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УДК 629.76/78

ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ БУДНИК – ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

Ф.П. Санин, В.С. Зевако
Національний центр аерокосмічної освіти ім. О.М. Макарова

г Днепропетровск

Василий Сергеевич Будник – выдающийся ученый и конструктор ракетно-
космической техники, академик НАН Украины, Герой Социалистического Тру-
да, лауреат Ленинской премии, Заслуженный деятель науки Украины. Он был 
одним из тех немногих, кто заложил основу и определил развитие ракетно-
космической техники в Украине.

Василий Сергеевич Будник прошел большой жизненный путь от техника-
строителя до академика-стратега и создателя ракетно-космических систем. Родился 
он 24 июня 1913 года в селе Семеновка Черниговской области в семье агронома. С 
1932 по 1934 год после окончания Минского архитектурного техникума работал 
техником-строителем. Затем поступление и учеба в МАИ, студенческое конструк-
торское бюро, аэроклуб, летная школа, стал летчиком-инструктором. В общей сум-
ме он налетал 1000 часов на спортивных самолетах. Здесь он в 1934 году впервые 
встретился и познакомился с М.К.Янгелем, который был комсоргом института.

В 1940 году он окончил с отличием Московский авиационный институт и 
был принят на должность конструктора на завод имени «Менжинского». Здесь он 
работал в авиационном конструкторском бюро С.В. Ильюшина по довооружению 
бронированного самолета – штурмовика ИЛ-2. В мае 1942 года вместе с коллек-
тивом ОКБ переведен на завод №240, где проработал до июня 1943 года. В конце 
июня 1943 года по личной просьбе он был переведен на завод №55 (НИИ-1), где 
проработал в составе КБ под руководством М.Р.Бисноватого над созданием про-
екта самолета-штурмовика с ракетным двигателем, полностью оснащенного ра-
кетным вооружением. Здесь Василий Сергеевич проработал до сентября 1946 года.

В мае 1945 года по рекомендации профессора, д.т.н. Ю.А. Победоносцева 
в составе межведомственной комиссии, созданной по решению правительства и 
которую возглавил генерал Л.М. Гайдуков, В.С. Будник был откомандирован 
в Германию, Австрию, Чехословакию в целях изучения трофейной немецкой 
ракетной техники. Больше года комиссия собирала материалы, относящиеся 
к ракетам ФАУ-2. Вместе с Будником В.С. членами комиссии были назначе-
ны и работали с ним еще неизвестные тогда С.П. Королев М.К. Тихонравов, 
В.П. Мишин, Н.А. Пилюгин, В.П. Бармин и др., будущие академики и сорат-
ники по становлению ракетной и космической техники.
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Вся собранная документация и материальная часть были направлены в ор-

ганизованный в августе 1946 года НИИ-88. Директором института был назначен 
видный деятель наркомата вооружения Л.Р.Гонор. По заключению специали-
стов, изучавших конструкторскую документацию и уцелевшие образцы, жид-
костные баллистические ракеты ФАУ-2 имели серьезное научное обоснование, 
конструкторскую проработку и, главное, задел на будущее.

В сентябре 1946 года В.С.Будник был приглашен на работу в НИИ-88 на 
должность ведущего конструктора в отдел, который возглавил С.П. Королев.

Главной задачей созданного КБ в то время было воссоздание ФАУ-2 в образе 
ракеты Р-1, которая весила 13 тонн, имела дальность полета 270 километров и 
массу доставляемого взрывчатого вещества 700 килограммов.

После усиленных испытаний ракета Р-1 была принята на вооружение, по 
мнению самого В.С. Будника, главным образом для накопления опыта работы 
с ракетным вооружением в войсках и создания новых войсковых соединений.

Учитывая установленные недоработки в конструкции ракеты Р-1, нако-
пленный опыт и задачи, которые ставили военные, в короткие сроки была раз-
работана и принята на вооружение новая ракета Р-2 с дальностью полета 600 
километров и с тем же боевым оснащением. Однако и это не устраивало военных, 
и тогда была предложена новая разработка – ракета на дальность 1000 киломе-
тров с возможностью применения на ней новых вариантов боевого оснащения 
– химического, радиационного и других, включая ядерное. Она была названа 
Р-5 и также в скорости принята на вооружение.

Государству требовалось в короткие сроки оснастить Вооруженные Силы новой 
техникой. Остро стал вопрос о серийном изготовлении ракет. Мощностей опытного 
завода в Подлипках было недостаточно. Нужен был другой, большой завод.

По решению правительства была создана специальная комиссия во главе 
с председателем Военно-промышленной комиссии Д.Ф. Устиновым. Главной 
ее задачей было подыскать завод для серийного производства. В состав комис-
сии по предположению С.П. Королева был включен и В.С.Будник. Комиссией 
были рассмотрены варианты строительства завода в Киеве, Златоусте и других 
городах СССР. Против Киева был Д.Ф. Устинов, потому что сделать такой город 
закрытым невозможным. После командировки В.С.Будника на Урал был сде-
лан вывод о том, что строительство такого завода в горах обойдется государству 
очень дорого. Днепропетровск привлекал внимание комиссии одновременно по 
таким позициям: мощный индустриальный и научный центр; Днепропетровская 
область находится рядом с такими же промышленными областями как Харь-
ковская, Луганская, Киевская, Запорожская; наличие большого количества 
квалифицированных кадров среди рабочих и инженеров.

Выводы комиссии были сделаны в пользу Днепропетровского автозавода 
после обхода его цехов и знакомства с городом.
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Историческая справка.
Строительство Днепропетровского автозавода было назначено поста-

новлением Государственного комитета обороны от 21 июля 1944 года №6226. 
В 1947 году завод выпустил свой первый автомобиль – ДАЗ – 150 «Українець». 
В декабре 1948 года был выпущен второй автомобиль – вездеход ДАЗ-484 «Ам-
фибия». За эту работу коллектив авторов получил Сталинскую премию. Это 
был завод, обладающий большим производственным и научным потенциалом, 
имеющим высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры.

Как вспоминает сам Василий Сергеевич: «Про себя я подумал, что посколь-
ку завод находится в большом промышленном городе, расположенном на берегу 
прекрасной реки Днепр, в городе есть университет, другие высшие учебные за-
ведения, то тут можно будет заниматься не только серийным производством, 
но и разработкой новых ракет, создав настоящее конструкторское бюро и 
подобрав необходимые кадры: люди же сюда пойдут».

Это были пророческие мысли, за которыми последовала уже другая, полная 
оптимизма, упорного труда и научного поиска, а порой и драматизма, жизнь 
талантливого ученого, организатора, стратега и просто человека.

9 мая 1951 года вышло постановление Совета Министров №1558-768 о 
передаче Днепропетровского автозавода в Министерство вооружения СССР со 
всеми строениями, зданиями, жилищным фондом, капитальными вложениями, 
оборудованием и другой собственностью. Уже 1 июня 1951 года вышло новое 
постановление №1852-855 Совета Министров с двумя приложениями. Но что 
это были за приложения. Там было рассмотрено все, вплоть до того, сколько 
выделить трамваев городу, сколько мебели заводу (время было такое), куда 
разместить рабочих, инженеров и т.д.

Было записано о преобразовании автомобильного техникума в ракетный, 
об открытии в Днепропетровском университете и Горном институте от-
делений управляемых ракет. Даже было указано, какую стипендию должны 
получать студенты.

Это постановление обязывало завод, который стал называться Государ-
ственный Союзный завод №586, уже в 1951 году выпустить 70 ракет Р-1, а 
далее, наращивая темпы, изготовить до 700 ракет в 1953 году с перспективой 
изготовления 2500 ракет в год. Этот план потом был откорректирован в связи 
с принятием на вооружение новой ракеты Р-2, а чуть позже и Р-5.

По сути эти два постановления Правительства СССР заложили основы 
развития ракетостроения в Украине.

Вскоре после возвращения комиссии в Москву В.С.Будника пригласили в 
Министерство Вооружения СССР и заместитель министра И.Г. Зубович предло-
жил ему С.П. Королева поехать на работу в Днепропетровск главным конструк-
тором серийного ракетного завода. Посоветовавшись с семьей, Василий Сергеевич 
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дал согласие. Обсудив этот вопрос с С.П. Королевым, он получил согласие на 
подбор людей на работу в Днепропетровск. Василий Сергеевич лично составил 
список из 25 человек: ракетчиков из ОКБ-1 С.П. Королева и двигателистов из 
КБ В.П. Глушко. 

В июле 1951 года приказом Министра Вооружения СССР от 6.07.51г. 
№142к Василий Сергеевич Будник принят на должность главного конструкто-
ра завода №586.

В августе 1951 года первая группа из 18 человек конструкторов и произ-
водственников во главе с Василием Сергеевичем специальным автобусом из г. 
Калининграда Московской области прибыла в Днепропетровск. Среди них были 
Н.Ф. Герасюта, П.И. Никитин, В.М. Ковтуненко, Н.С.Шнякин, И.И. Иванов, 
Ф.Ф. Фалунин, М.Б. Двинин, Л.М. Назарова, М.Д. Назаров, М.В. Лобанов и др.

Одновременно прибыла в Днепропетровск большая группа технологов и 
производственников опытного завода в Подлипках и других предприятий Мини-
стерства вооружении во главе с главным технологом Кудриным Н.А. Среди них 
Н.Д. Хохлов, Г.Ф. Туманов заместитель главного инженера и главный металлург 
В.А. Медведев и др.

Автозаводцы под руководством прибывших специалистов начали рекон-
струировать завод. По словам самого В.С. Будника «... производство жидкостных 
ракет близко к авиационному, но довольно далеко от производства грузовых 
автомобилей». Поэтому начало освоения его протекало в сложных условиях. 
Технический персонал приходилось полностью переучивать. Особенно остро 
дело обстояло с конструкторами. Некоторая часть конструкторов-автозаводцев 
вошла в состав конструкторского бюро нового ракетного завода. Пришло много 
молодых специалистов из различных вузов России и Украины, щедро направ-
ляемых Минвузом Союза на ракетостроение. Так как ракетное производство в 
Союзе вообще было дело новое, то всем приходилось обучаться на ходу. Первые 
ракеты были собраны из узлов и деталей НИИ-88 и завода №456. Уже в ноябре 
1952 года был произведен их успешный пуск на полигоне Капустин Яр. 

В это же время при заводе было образовано серийное КБ на правах отдела 
главного конструктора. Его задачей было ведение чертежно-конструкторской 
документации и техническая организация серийного производства баллисти-
ческих ракет, разработанных ОКБ-1 С.П. Королева. Внутри серийного КБ сразу 
же стали формироваться два разных отдела. Один специализировался на кон-
струкции ракеты, другой - на конструкции двигателя. Численность всего КБ в 
этот период составляла около 200 человек.

В формирующемся молодом коллективе производственников, конструкто-
ров и военных рождается замысел создать ракету собственной разработки. Этот 
замысел диктовался необходимостью, потому что заправка жидким кислородом 
предполагала наличие на стартовой позиции небольшого кислородного завода и 
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демаскирующих парящих цистерн. Кроме того, система управления ракет Р-1, 
Р-2, Р-5 включала незащищенную от внешних помех боевую радио коррекцию.

Военным были нужны помехозащитные ракеты, которые могли бы хранить-
ся скрытно и в тоже время сохранять максимальную боевую готовность к пуску.

Применение на ракетах высококипящих компонентов топлива рассматрива-
лось раньше еще в НИИ-88 и целесообразным считалось для ракет малой и средней 
дальности (до 300 км). В ходе проектно-конструкторских работ Днепропетровского 
КБ этот тезис был опровергнут. Было доказано, что оптимальным топливом для 
боевых жидкостных баллистических ракет межконтинентальной дальности (8000 
– 16000 км) является топливо высококипящее. Главному конструктору нужно 
было обладать незаурядной смелостью, потому что это было время Сталина и Берии.

В конце 1952 года В.С. Будник дал поручение группе специалистов серий-
ного КБ приступить к проектной проработке собственной ракеты на высококи-
пящих компонентах топлива с параметрами, устраивающими, в первую очередь, 
военных. От серийного КБ в адрес Главного артиллерийского управления Мино-
бороны (ГАУ) были направлены предложения, которые вскоре были поддержа-
ны. Необходимо отметить, что в это же время в ОКБ-1 С.П. Королева разрабаты-
вали Р-11 на высококипящем топливе, но с параметрами близкими к ракете Р-1.

13 февраля 1953 года, согласно постановлению Правительства №442-212, 
КБ завода №586 была поручена разработка эскизного проекта ракеты Р-12 сред-
ней дальности. 20 февраля 1953 года приказом министра обороны №134 будущая 
ракета Р-12 получила индекс 8А63. Тем самым, серийное КБ завода №586 по-
лучило право на самостоятельную и проектную работу.

Несмотря на большой энтузиазм конструкторов и проектировщиков и заинте-
ресованность военных, к началу 1954 года стало очевидным, что серийному КБ заво-
да №586 своими малыми силами с возникшим объемом работ не справиться. Кроме 
того, в 1953 году, несмотря на приказ министра оборонной промышленности, не 
было обеспечено даже финансирование по ракете 8А63. В своем тревожном письме 
В.С. Будник обращается к министру оборонной промышленности Д.Ф. Устинову и 
настаивает на незамедлительном решении ряда вопросов, первым из которых был 
вопрос о создании на заводе №586 опытно-конструкторского бюро и утверждения 
представленного еще в сентябре 1953 года штатного расписания.

Это письмо имело судьбоносное значение. Уже в марте 1954 года Министер-
ство оборонной промышленности обратилось в Совет Министров с ходатайством 
о реорганизации завода №586 в ОКБ с предусмотренными лимитами. 10 апреля 
1954 года вышло постановление правительства №674-292, а потом 17 апреля 
1954 года соответствующий приказ министра оборонной промышленности о ре-
организации конструкторского бюро №586 в особое конструкторское бюро №586.

Начальником ОКБ – 586 стал директор завода №586 Л.В. Смирнов, а глав-
ным конструктором В.С. Будник. В июле 1954 года главным конструктором 
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ОКБ – 586 был назначен М.К. Янгель, а его первым заместителем 12 августа 
1954 года назначен В.С. Будник. 

Позже, при непосредственном и активном участии В.С. Будника в созданом 
КБ, была разработана серия принципиально новых боевых ракет на высококипя-
щих компонентах топлива, в том числе на самовоспламеняющихся на дальности 
от 4500 км до межконтинентальной (это ракеты Р-12, Р-14, Р-16, Р-36, 15А14, 
15А15). Он участвовал в создании новых образцов ракетно-космической техники 
серии «Космос», «Циклон», спутников ДС-1, ДС-2 и др.

С 1962 года В.С. Будник – профессор Днепропетровского госуниверситета. 
В 1964 году избран член-корреспондентом, а в 1967 году – академиком Акаде-
мии наук Украины. В 1972 году назначен на должность заведующего отделом 
Института механики АН УССР по переводу.

... Но это все было потом и требует отдельного исследования и изучения.
А пока интенсивный рост и развитие техники в рамках одного завода имело 

большое влияние и на город и на всю Украину.
В 1952 году по инициативе В.С. Будника и при активной поддержке дирек-

тора завода Л.В. Смирнова специальным правительственным постановлением 
было принято решение о создании физико-технического факультета при Дне-
пропетровском государственном университете.

В связи с переориентацией завода на выпуск ракет в Днепропетровске 
создается специальный проектный институт (ныне ДПИ). Для осуществления 
масштабного промышленного и жилищного строительства создается строитель-
ный трест №17. В целях освоения и развития ракетных технологий в Днепропе-
тровске создается филиал Московского научно-исследовательского института 
технологии машиностроения, сейчас Украинский научно-исследовательский 
институт технологии машиностроения. Со временем Академия наук УССР от-
крывает Институт технической механики и т.д.

Сегодня в системе Государственного Космического агентства Украины на-
ходится более 30 организаций, институтов и заводов.

Десятки вузов, техникумов, колледжей и училищ готовят специалистов 
для ракетно-космической отрасли.

Все это вместе взятое служит гарантией высокого экономического, техни-
ческого и интеллектуального потенциала Украины как ракетно-космической 
державы, основой для оптимизма в будущем.

И у истоков всего этого стоял Василий Будник – смелый организатор и уче-
ный, никогда не жаловавшийся на бывалую несправедливость, стойкий патриот 
своего и нашего Великого дела – ракетно-космической науки и техники.

2003 г.,  Днепропетровск
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УДК 629.7(092)

В.Н. ШНЯКИН – ВИДНЫЙ КОНСТРУКТОР, УЧЕНЫЙ И ОРГАНИЗАТОР 
В ОБЛАСТИ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Р.В. Андрусенко, В.Г. Переверзев, В.А. Шульга, В.Ф. Смирнов
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

им. М. К. Янгеля»
г. Днепропетровск 

E–mail:info@yuzhnoe.com

Владимир Николаевич Шнякин – за-
меститель Генерального конструктора КБ 
«Южное» по разработке двигательных уста-
новок, главный конструктор КБ жидкост-
ных ракетных двигателей (ЖРД) и ракет-
ных двигателей твердого топлива (РДТТ), 
лауреат Государственной премии СССР, 
лауреат Премии национальной академии 
Украины им. М.К. Янгеля, лауреат Госу-
дарственной премии Украины (посмертно), 
заслуженный работник промышленности 
Украины, академик Международной ака-
демии астронавтики (МАА). 

В марте 2013 г. исполнился один год 
с того момента, как не стало этого видного 
специалиста в области ракетного двигате-
лестроения, который внес чрезвычайно 
большой вклад в разработку двигателей для стратегических ракет, косми-
ческих ракет-носителей, создание производственной и испытательной базы 
ГП «КБ «Южное». Многие двигатели, разработанные при его участии и под 
его руководством, до сих пор не имеют себе равных в своем классе на рынке 
космической техники.

Владимир Николаевич Шнякин родился 28 февраля 1936 года в г. Москве 
(Россия).

С 1943 по 1952 годы учился в средней школе в г. Москве, затем, в связи с 
переездом отца в г. Днепропетровск, поступил в среднюю школу в г. Днепропе-
тровске.

После окончания школы в 1953 году поступил на физико-технический фа-
культет Днепропетровского государственного университета.



1717

Дніпровська орбіта

17

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

В 1958 году В.Н. Шнякин окончил университет по специальности инженер-
механик и был направлен работать в Особое конструкторское бюро (ОКБ-586), 
в дальнейшем Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 
имени М.К. Янгеля» (ГП «КБ «Южное»).

В период с 1958 по 1987 годы работал в отделе камер жидкостных ракет-
ных двигателей, прошел путь от инженера до начальника отдела и проработал 
в должности начальника отдела в течение восьми лет.

В 1958 году в КБ-4 (КБ жидкостных ракетных двигателей) началась раз-
работка первых двигателей КБЮ РД851 и РД852 для первой и второй ступени 
МБР Р14. Это были четырехкамерные рулевые двигатели для первой и второй 
ступеней ракеты, работающие на новых высококипящих самовоспламеняющих-
ся компонентах топлива.

Поскольку в КБЮ и ЮМЗ в этот период не были созданы стенды для ог-
невых испытаний агрегатов и двигателей, экспериментальные исследования и 
отработку камеры двигателя РД852 второй ступени ракеты в высотных условиях 
проводили на стендах в одном из научно-исследовательских институтов при не-
посредственном участии Владимира Николаевича. Благодаря этим испытаниям 
удалось в значительной степени отработать камеру двигателя РД852 и приобре-
сти значительный опыт, который был использован при подготовке и проведении 
отработки камеры двигателя РД851 первой ступени МБР Р14 на новых стендах 
КБЮ. Это была хорошая школа выработки навыков аналитического мышле-
ния, творческого подхода к решению новых неординарных задач, которыми 
В.Н. Шнякин настойчиво овладевал по мере расширения тематики КБ-4.

Творческий характер В.Н. Шнякина, стремление к поиску новых техниче-
ских решений при разработке камер для новых двигателей наглядно проявились 
при проектировании в 1962 г. и отработке камеры двигателя РД854, работаю-
щего на компонентах топлива АТ+НДМГ и предназначенного для управляемого 
спуска с орбиты орбитальной ступени МБР. Для этой камеры он разработал сме-
сительную головку с новыми смесительными элементами - двухкомпонентными 
центробежными форсунками, оптимизировал в процессе отработки параметры, 
обеспечив внутреннее охлаждение огневого днища и огневых стенок камеры 
двигателя, высокую экономичность и устойчивость рабочего процесса в камере. 
Заложенные в ней технические решения оказались настолько эффективными, 
что смесительная головка этой камеры с минимальными изменениями была за-
имствована в камеры двигателей РД861, РД861К, РД863 серии РН «Циклон» 
и МБР. 

Более 35 лет камеру двигателя РД861 изготавливали серийно. По своим 
энергомассовым характеристикам она до сих пор отвечает современному уровню 
разработки, привлекая внимание специалистов космической отрасли других 
стран.
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Настоящей школой высшего пилотажа проектирования и отработки камер 
сгорания, а также копилкой бесценного опыта послужили для В.Н. Шнякина, 
назначенного в 1965 году начальником группы, работы по созданию камеры для 
маршевого двигателя РД857 МБР подвижного базирования. Камера двигателя 
впервые в ракетостроении была выполнена для работы по схеме с дожиганием 
восстановительного генераторного газа и использованием газодинамического 
способа управления вектором тяги, основанном на вдуве восстановительного 
генераторного газа в сверхзвуковую часть сопла через форсунки вдува. Помимо 
основного режима работы камера должна была обеспечивать режим глубокого 
(десятикратного) дросселирования тяги. Схема с дожиганием восстановитель-
ного газа была выбрана для получения наибольшего удельного импульса тяги, 
что для двигателя второй ступени было очень важно. Камера двигателя была 
концентрацией новейших технических и конструкторских идей во всех ее эле-
ментах. Обеспечение высокой экономичности и устойчивости рабочего процесса 
потребовало решения сложнейших и нетрадиционных проблем: по смесительной 
головке - разработка газожидкостных двухкомпонентных центробежных фор-
сунок и оригинальной центральной форсунки, обеспечивающей десятикратное 
дросселирование тяги двигателя.

Основные технические решения, реализованные в этой камере, обширные 
знания и опыт, полученные в процессе отработки, в дальнейшем были исполь-
зованы при создании камеры двигателя РД862 МБР Р36.

С 1976 года под руководством начальника сектора В.Н. Шнякина на-
чалась разработка камеры четырехкамерного двигателя РД864 ступени раз-
ведения космического буксира. При разработке этой камеры был найден и 
внедрен ряд новых оригинальных технических решений, обеспечивших ей 
высокие энергомассовые характеристики и долгую жизнь в двигателе РД864 
и модифицированных камерах двигателей последующих разработок. К их 
числу относится внутреннее охлаждение камер двумя разно-компонентными 
поясами завес и применение сверхзвукового соплового насадка радиацион-
ного охлаждения.

В апреле 1979 года Владимир Николаевич, имеющий большой опыт не 
только технической, но и административной работы, был назначен начальни-
ком отдела камер ЖРД, сменив на этой должности А.В. Климова, назначенного 
главным конструктором КБ-4 (1979-1994 гг.)

В каждой новой разработке Владимир Николаевич стремится использовать 
оптимальные технические решения, реализованные в прежних разработках, 
найти пути совершенствования конструкций, сделать еще более привлекатель-
ными и конкурентоспособными. Пример тому - камеры двигателей РД866 и 
РД869, которые обладают более высокими энергетическими характеристиками 
в сравнении со своим прототипом - камерой двигателя РД864.
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В октябре 1987 года В.Н. Шнякин назначен заместителем главного кон-
структора КБ жидкостных ракетных двигателей.

В июне 1994 года Владимир Николаевич назначен главным конструкто-
ром и начальником КБ жидкостных ракетных двигателей. КБ-4 продолжает 
активно заниматься разработкой и испытаниями двигателей. В этот пери-
од отработаны двигатель РД-120 с форсированной тягой до 93 тс совместно 
с НПО «Энергомаш» (Россия), рулевой двигатель РД-8 РН «Зенит» с дву-
кратным запуском в полете, а также с выключением по выработке любого из 
компонентов топлива. Эти работы существенно повышают энергетические 
возможности РН «Зенит».

На базе существующего двигателя РД861 третьей ступени РН «Циклон-3» 
разработан двигатель РД861К тягой 8 тс с многократными включениями для 
третьей ступени РН «Циклон-4», проводится его экспериментальная отработка. 
Особенностью этого двигателя по сравнению с двигателем-прототипом РД861 
является:

– оснащение двигателя узлом качания для создания управляющих усилий 
по каналам тангажа и рыскания вместо системы управления перераспределени-
ем выхлопных газов турбины между рулевыми соплами, что позволило умень-
шить расход генераторного газа в 2,5 раза;

– увеличение геометрической степени расширения сопла камеры двигателя 
с помощью неохлаждаемого соплового насадка;

– вдув генераторного газа в закритическую часть сопла, что позволило 
уменьшить потери и повысить тяговооруженность;

– повышение КПД насосов окислителя и горючего;
– снижение потерь на охлаждение турбины за счет оптимизации циклограм-

мы охлаждения, а также уменьшения объема дренажируемых объемов топлива 
при каждом выключении;

– точность поддержания массового соотношения расходов компонентов 
топлива повышена с 3,8 до 1%.

Разработана двигательная установка ДУ-802, предназначенная для разгон-
ного блока РН «Днепр». Отработка приостановлена на этапе проведения стен-
довых испытаний в составе ступени. Агрегаты этой ДУ, включая двигательный 
блок большой тяги, прошли отработку в объеме, достаточном для проведения 
испытаний (включая огневые) в составе ступени. В двигательном блоке (ДБ) 
этой установки применена принципиально новая система подачи компонентов 
топлива с использованием пневмонасосного агрегата (ПНА). Использование 
ПНА позволяет снизить массу ДУ, повысить энергетические характеристики, 
некоторые из которых недостижимы для существующих ДУ такого уровня тяги. 
Применение ПНА позволяет в полной мере использовать возможности камеры 
двигателя РД869, работать в диапазоне тяг от 200 до 500 кгс. При этом удельный 
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импульс тяги двигателя ДУ-802 возрастает на 3% при увеличении тяги, что вы-
годно отличает этот двигатель.

Снятие после развала Советского Союза секретности со многих разработок 
позволило разместить рекламу жидкостных ракетных двигателей на сайте КБЮ. 
Широкие возможности для налаживания международных связей открыло уча-
стие Владимира Николаевича и других специалистов КБ-4 в международных 
конгрессах, конференциях по астронавтике. Активное продвижение на рынок 
космической техники принесло свои плоды: двигатели КБЮ вызвали за рубежом 
значительный интерес.

В начале 1990-х годов КБЮ и ЮМЗ посетили представители нескольких за-
падных ракетно-космических компаний. ЖРД нашей разработки были при этом 
объектом самого пристального внимания с их стороны. Началось длительное и 
плодотворное сотрудничество с итальянской компанией «Фиат-Авио» (сейчас 
«Авио») по созданию блока маршевого двигателя (БМД) четвертой ступени евро-
пейской ракеты-носителя легкого класса «Вега». 13 февраля 2012 г. специали-
стами компании Arianespase выполнен первый пуск европейской РН «Вега» 
со стартового комплекса ELV (Ensemble de Lancement Vega) Гвианского кос-
мического центра, 7 мая 2013 г. проведен запуск второго ЕРН «Вега». В обоих 
случаях космические аппараты выведены на расчетные орбиты, разработанный 
КБЮ под руководством Владимира Николаевича двигатель успешно выполнил 
заданную программу полета.

5 ноября 2012 г. авторскому коллективу, участвующему в создании 
БМД «Вега», была присуждена Государственная премия Украины в области 
науки и техники, среди них специалисты КБ-4 – В.Н. Шнякин, В.Г. Переверзев, 
В.Н. Коваленко В.И. Конох, В.А. Шульга.

Так сложилось исторически, что в КБЮ разрабатывались двигатели малых 
и средних тяг, но у Владимира Николаевича давно зрела мечта попробовать 
силы в создании двигателя большой тяги. И вот, с 1996 года в порядке инициа-
тивы КБ-4 приступило к проектированию ЖРД тягой 120 тс. После успешного 
проведения работ по этому двигателю в КБ-4 проведены проектные работы по 
двигателям: РД801 тягой ~ 123 тс на основном режиме, предназначенного для ис-
пользования на первой ступени РН в связке из четырех двигателей; РД810 тягой 
~ 200 тс на основном режиме, предназначенного для использования на первой 
ступени РН легкого класса. Кроме того, разработаны двигатели: РД809К тягой в 
пустоте 10 тс, предназначенного для использования в качестве маршевого двига-
теля верхних ступеней РН; РД840 тягой в пустоте 40 кгс, предназначенного для 
использования в составе апогейной двигательной установки геостационарных 
космических аппаратов.

В 2002 году КБ твердотопливных двигателей вошло в состав КБ-4, руково-
димое Владимиром Николаевичем. Таким образом, в последнем возникло два 
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отделения - твердотопливное и жидкостное. После объединения В.Н. Шнякин 
назначен Заместителем генерального конструктора по разработке двигательных 
установок, Главным конструктором и начальником КБ двигательных установок 
ГП «КБ «Южное». Забот у Владимира Николаевича прибавилось, но и дела у 
твердотопливников пошли успешнее. 

Многие двигатели, разработанные КБ-4, не имеют себе равных в своем клас-
се на рынке космической техники, а активная техническая политика, проводи-
мая Главным конструктором, направленная на совершенствование конструкции 
ранее созданных двигателей, позволяла постоянно получать коммерческие пред-
ложения от зарубежных компаний.

В 1997 году Владимир Николаевич защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Нетрадиционные способы зажигания в жидкостных ракетных двигателях 
с многократным запуском». 

Владимир Николаевич получил заслуженное признание в научных кругах 
международного космического содружества. В 2004 году он был избран членом-
корреспондентом, а в 2007 – академиком Международной академии астронав-
тики (МАА). 

За годы работы В.Н. Шнякин зарекомендовал себя как всесторонне образо-
ванный специалист, умелый и талантливый руководитель. Им был разработан и 
применен в конструкции ракетных двигателей целый ряд новейших оригиналь-
ных решений. Он автор 40 изобретений, ряда публикаций в научно-технических 
сборниках. 

Одной из приоритетных задач Владимир Николаевич считал передачу 
молодежи опыта полного цикла разработки двигателя: от проектирования до 
летных испытаний. И молодежь КБ-4 жадно впитывает этот опыт благодаря 
таким темам, как ДУ-802 («Днепр»), РД861К («Циклон-4»), блок маршевого 
двигателя ЕРН «Вега», маршевые двигатели I и II ступени для перспективных 
РН («Маяк») и др.

За большие достижения в труде В.Н. Шнякин награжден орденами «Знак 
Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги» І, ІІ и III степени, Золотой 
медалью им. академика В.Ф.Уткина, медалью им. академика М.К. Янгеля.

26 марта 2012 года после продолжительной болезни В.Н. Шнякин ушел из 
жизни, похоронен на Запорожском кладбище (г. Днепропетровск).

В.Н. Шнякин – конструктор и ученый в области механики двигателей 
и двигательных установок ракетной и ракетно-космической техники. На 
руководящих должностях он вместе со своим коллективом внес значитель-
ный вклад в обеспечение высокой надежности при изготовлении двигателей 
и повышение их энергетических возможностей для успешных запусков РН 
«Зенит-3SL»; создание ракетных двигателей, которые и сегодня не имеют 
аналогов в мировой практике ракетостроения, в том числе управляющие и 
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высотные двигатели на общеизвестных РН «Зенит», «Циклон» и европейской 
ракеты-носителя «Вега». 
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НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
КОЛЕБАНИЙ В ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ РАКЕТ 

УЧЕНЫМИ ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ 

Е.В. Горбенко, Г.И. Сокол
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

г. Днепропетровск
E-mail: lizaveta.tv@rambler.ru

В 1958 г. в КБЮ было организовано конструкторского бюро жидкостных 
ракетных двигателей, которое в дальнейшем было реорганизовано в КБ ДУ 
(КБ-4). Работы велись по следующим направлениям: 

1) неустойчивость рабочего режима ЖРД;
2) качественный механизм возбуждения колебаний давления в камере сго-

рания;
3) процесс выгорания топлива в камере сгорания;
4) физическая картина возбуждения низкочастотных колебаний;
5) высокочастотные колебания и акустика камеры сгорания;
6) высокочастотные продольные колебания;
7) неустойчивость, вызываемая совместными колебаниями ракеты и двигателя
Общие сведенья о ракетных двигателях, основных процессах в камерах 

сгорания приведены в [1].
В первые годы становления ракетно-космической техники (РКТ) (работы 

ГИРД) ставилась цель создать двигатель, который обеспечил бы старт и полет 
ракеты. Поэтому в раннем становлении РКТ о колебаниях речи не шло. С про-
блемой гашения вредных колебаний в ЖРД ракетостроители столкнулись, 
когда начали разрабатывать ДУ больших мощностей. В СССР одни из первых 
отечественных ЖРД были созданы Пионером Ракетной техники, основополож-
ником отечественного двигателестроения, дважды Героем Социалистического 
труда, Лауреатом Ленинской и Государственной премий, генеральном кон-
структором академиком Валентином Петровичем Глушко. Именно в период 
разработки и отработки ракет Р-1, Р-2, Р-5 и Р-5М впервые возникла проблема 
высокочастотных колебаний ракетных двигателе. «…Как раз в период разра-
ботки новых мощных жидкостных ракетных двигателей проявились явления 
высокочастотных колебаний давления, приводящих к стремительному разру-
шению конструкции. Причем, проявлялись они в основном в больших однока-
мерных «кислородных» двигателях. Тогда перешли к двигателям с четырьмя 
камерами сгорания» [2, С. 483].
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В отличие от самостоятельных КБ, разрабатывающих двигатели для ракет 
различных предприятий, главной задачей КБ-4 является разработка двигателей 
и двигательных установок на жидких и твердых топливах для комплексов Го-
сударственного предприятия «КБ «Южное» [3]. КБ-4 возглавляли д.т.н., член-
корреспондент НАНУ, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
премии и премии имени М.К. Янгеля Иванов Иван Иванович, д.т.н., профессор, 
лауреат Ленинской премии, Заслуженный деятель науки и техники Украины 
Климов Виктор Александрович, лауреат Государственной премии СССР, полный 
кавалер ордена «За заслуги», академик Международной академии астронавтики, 
заслуженный работник промышленности, кандидат технических наук Шнякин 
Владимир Николаевич.

Работа в тесном контакте с разработчиками ракет позволяла глубоко по-
нимать нужды проектантов и откликаться на их пожелания нестандартными 
схемами и конструктивными решениями. Такое взаимодействие приводило к 
получению на разработанных двигателях высоких энергомассовых характери-
стик на уровне лучших отечественных и зарубежных образцов.

За годы существования КБ двигательных установок было разработано более 
35 двигателей и двигательных установок на жидких топливах. Большая часть 
их (18 двигателей) прошла полный цикл отработки и устанавливалась на раке-
тах, созданных Государственным предприятием «КБ «Южное». Это - маршевые 
двигатели для верхних ступеней ракет, созданных ГП «КБ «Южное», рулевые 
двигатели для первых и вторых ступеней ракет, в том числе РН «Циклон» и 
«Зенит», космические двигатели, в том числе двигатели лунного модуля РН Н-1 
и другие двигатели специального назначения. В разработанных двигателях ис-
пользовались высококипящие компоненты топлива АК-2 + керосин, АТ+НДМГ, 
монотопливо и экологически чистая пара кислород +керосин [3].

Специалистами КБ двигательных установок был накоплен уникальный опыт 
при отработке и изготовлении двигателей, по конструктивным и технологическим 
решениям. В частности, это маршевые двигатели верхних ступеней РН, РД854 и 
РД861 со сверхзвуковыми соплами трубчатой конструкции; маршевые двигатели 
вторых ступеней РН, РД857 и РД862, работающие на высококипящих компонен-
тах топлива с дожиганием восстановительного газа, где применен способ управ-
ления вектором тяги путем вдува генераторного газа в сверхзуковую часть сопла; 
двигатель лунного посадочного модуля РД858 с турбонасосной системой подачи 
компонентов топлива; двигатель РД8 второй ступени РН «Зенит» - первый руле-
вой двигатель с дожиганием генераторного газа; уникальный двигатедь РД866 с 
комбинированной системой подачи компонентов топлива, который обеспечивает 
любое количество включений в невесомости. Был отработан двигатель РД120 с 
форсированной тягой до 93тс совместно с НПО «Энергомаш», рулевой двигатель 
РД8 для РН «Зенит» с двукратным запуском. На базе существующего двигателя 
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третьей ступени РН «Циклон-3» КБ двигательных установок разработан двигатель 
РД861К тягой 8тс с многократными включениями [3].

В 1952 году на ФТФ была организована кафедра двигателестроения, пер-
вым заведующем которой был Ю.М. Гризодуб. На кафедре решались вопросы 
по динамике жидкостных ракетных двигателей. Первой работой, заложившей 
основы динамики ЖРД как учебной дисциплины, стала кандидатская диссер-
тация И.И. Морозова [4, с. 38].

В 1960 году выпускниками кафедры двигателестроения акад. В.В. Пили-
пенко, Н.Г. Петренко, А.Г. Григорьев, проф. Л.В. Пронь, доц. В.А. Задонцев в 
Конструкторском бюро «Южное» была разработана методика расчета процес-
са запуска ЖРД и проведен первый в СССР расчет запуска. Стали возможны 
теоретические исследования переходных процессов, выбор оптимальной ци-
клограммы запуска, сократилось количество испытаний, которые необходимо 
было проводить для отработки надежного запуска двигателя. Методика расчета 
учитывала функциональную схему процесса, запуска инерционности основных 
агрегатов: ТНА, гидравличеких магистралей, камеры сгорания, характеристики 
регулирующих устройств. 

Сотрудникам кафедры двигателестроения принадлежат первые в СССР на-
учные теоретические исследования и статьи, посвященные разработке методики 
расчета переходных процессов при аварийных ситуациях (проф. Л.В. Пронь) 
1966 г., приближению условий испытаний на стенде к летным (акад. В.В. Пи-
липенко, проф. Л.В. Пронь, доц. В.А. Задонцев) 1965 год [4, с. 39]. 

В 1969 году сотрудниками кафедры двигателестроения проф. В.А. Ма-
хиным, акад. В.Ф. Присняковым, доц. Н.П. Белик была издана монография: 
«Динамика ЖРД» [5]. Впервые в открытой печати всесторонне рассмотрены 
вопросы динамики основных агрегатов ЖРД, методика расчета импульса по-
следействия тяги, вопросы автоматического регулирования, колебательных 
процессов в трубопроводах ДУ, вопросы динамики гидравлических систем ЖРД 
и испытательных стендов, неустойчивости рабочего процесса. 

В процессе подготовки монографии [6] были использованы работы сотрудни-
ков кафедры по динамике ЖРД: И.И. Морозова, Н.Г. Петренко, акад. В.В. Пи-
липенко, проф. В.А. Махина, проф. Л.В. Пронь, доц. В.А. Задонцева, акад. 
В.Ф. Приснякова, доц. Н.П. Белика. В 1983 г. книга была переиздана [4, с. 40].

В 1973 году сотрудниками кафедры профессорами В.А. Махиным и 
Л.В. Пронь издана первая в СССР монография — «Теоретические основы экс-
периментальной отработки ЖРД», в которой наряду с вопросами эксперимен-
тальной отработки ускоренных испытаний, планирования отработки и анализа 
их результатов, рассмотрены вопросы выяснения причин аварийных исходов 
испытаний ЖРД, методики расчета переходных процессов при аварийных си-
туациях. Проведено исследование аварийных ситуаций в ЖРД [4, с. 41].



2626

Дніпровська орбіта

26

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

В 1983 году акад. В.Ф. Присняков издал книгу «Динамика жидкостных 
ракетных двигательных установок и систем питания», в которой рассмотрены 
вопросы динамики основных элементов РДТТ, их динамические характеристи-
ки, регулирование РДТТ, неустойчивые режимы работы и переходные процессы 
(запуск, останов) [7].

На кафедре двигателестроения были написаны кандидатские диссерта-
ции по тематике исследования колебаний в двигательных установках к. т. н. 
А.С. Глебовым, к. т. н. В.Н. Гоцуленко. 

 Научная работа сотрудников кафедры двигателестроения позволила полу-
чить новые данные в исследовании вопросов динамики двигательных установок.

Выводы
Обобщены результаты и проведен анализ работ ученых Днепропетровского 

региона по исследованию низкочастотных и высокочастотных колебаний в ДУ в 
ЖРД. Описаны направления, по которым ученых вели исследования.

Приведены воспоминания из работ сотрудников КБЮ над усовершенство-
ванием ЖРД.
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ВЫПУСКНИКИ ХАРЬКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНТИТУТА 
В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

С.А. Горелова, А.А. Ларин
Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», Харьков, 
E-mail: svetlana.gorelova.2012@mail.ru; larinpokotilovka@mail.ru

В работах [1; 2] мы рассматривали вопросы подготовки в Харьковском по-
литехническом институте (ныне НТУ «ХПИ») специалистов в области динамики 
полета и управления для ракетно-космической отрасли. Однако вклад этого, 
одного из ведущих вузов Советского Союза, а ныне Украины не ограничивается 
подготовкой специалистов только по данной специальности. Многие выпускни-
ки ХПИ посвятили свою деятельность освоению космоса и развитию ракетно-
космической техники (РКТ). Этому вопросу и посвящена настоящая статья.

В Харькове находятся уникальные предприятия, создающие системы 
управления (СУ) для РКТ. Это ГНПО «Коммунар», НПО «Хартрон» (бывшее 
КБ «Электроприборостроения») и завод им. Шевченко. Кадры для этих пред-
приятий готовились в основном в НТУ «ХПИ», Харьковском авиационном 
институте и Харьковском институте радиоэлектроники. Кстати сказать, два 
последних вуза организованы на основе авиационного отделения и радиотехни-
ческого факультета ХПИ в 1930 и 1972 годах соответственно.

Среди выдающихся ученых и инженеров, посвятивших свою жизнь освое-
нию Космоса следующие специалисты:

Владимир Владимирович Рюмин (1874 – 1937). Принял решение пойти по 
стопам отца и поступать в Харьковский технологический институт (ХТИ), но не 
прошел по конкурсу. Только благодаря своему упорству все же поступил с тре-
тьего раза, и, в 1899 году закончил его химическое отделение. Русский инженер, 
педагог. Получил широкую известность, как популяризатор науки и техники. 
Был одним из немногих специалистов, твердо веривших в идеи Циолковского и 
горячо их пропагандировавший. Более того, именно Рюмин первым назвал его 
«основоположником космонавтики». Впервые о работах никому не известного 
Циолковского Рюмин рассказал еще в 1912 году в статье «На ракете в мировое 
пространство», опубликованной журналом «Природа и люди».

Ботезат Георгий Александрович (1882 – 1940). Поступил на механическое 
отделение ХТИ и в 1908 году защитил с отличием диплом инженера-технолога. 
Основоположник науки о динамике полета летательных аппаратов, руководитель 
Технического комитета Управления Военно-Воздушного Флота России и «Авиа-
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городка» в Херсоне. Был одним из первых экспертов Национального Аэронав-
тического Комитета США, ставшего, в свою очередь, предшественником NASA.

Алексей Яковлевич Щербаков (1901 – 1978). Советский ученый и авиакон-
структор в области авиационной техники, профессор. Участник Гражданской 
войны. Окончил ХТИ в 1929году. С 1926 по 1935 работал в авиационном КБ 
под руководством К.А. Калинина. Щербаков разработал первую отечественную 
герметичную кабину для высотных полетов на планере, а позднее для истре-
бителя И-153В, в проектировании которого участвовал выпускник 1925 года 
самолетостроительного факультета ХТИ Михаил Иосифович Гуревич, в дальней-
шем Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и шести Сталинских 
премий. После войны Щербаков работал в ОКБ Королева и Лавочкина. После 
ареста Королева он продолжил работу над его проектом ракетоплана РП-318-1 
(предком «Шаттла», «Бурана» и других космических аппаратов многоразового 
использования).

Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский (1909 – 2001). Окончив в 1930 году 
Харьковский механико-машиностроительный институт (в 1950 году ХММИ 
вошел в состав воссозданного ХПИ), работал там же до 1941 года над проектом 
паротурбинной установки для самолета А. Н. Туполева. С 1976 года генераль-
ный директор НПО «Молния», главный конструктор. Руководитель разработки 
орбитального корабля «Буран».

Кир Борисович Алексеев, д.т.н., профессор. Студент первого послево-
енного набора кафедры «Динамика и прочность машин». Учился у выдаю-
щихся ученых: академика А.П. Филиппова, члена-корреспондента АН УССР 
Н.И. Ахиезера, профессоров И.М. Бабакова, А.В. Дабагяна и др. После окон-
чания Инженерно-физического факультета ХПИ работал на предприятиях 
оборонной промышленности, профессором в военно-воздушной инженерной 
академии (ВВИА) им. Жуковского, где он, в частности, преподавал первым со-
ветским космонавтам, включая Ю.А. Гагарина. В соавторстве с Г. Бебениным 
в 1964 году выпустил монографию «Управление космическими летательными 
аппаратами», которая является одной из первых в мире, посвященных данной 
проблеме. Является крупным ученым, известным своими трудами в области 
управления ориентацией космических летательных аппа ратов широкому кругу 
специалистов, как в России, так и за ее пределами [3].

Яков Ейнович Айзенберг (1934 – 2004) выпускник 1956 года радиотехни-
ческого факультета ХПИ. Начинал как инженер-исследователь завода «Комму-
нар», а в 1990 году был назначен генеральным конструктором НПО «Хартрон». 
Под его руководством созданы системы управления (СУ) космических аппаратов 
«Око-1», «Коронас-И» и «Коронас-Ф». Доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники Украины. Награжден орденом Октябрь-
ской революции, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР и УССР.
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Владимир Александрович Уралов родился в Харькове в 1932 году. По-
сле окончания института в 1956 году трудился на заводе им. Шевченко, в 
НПО «Электроприбор», а затем – в НПО «Хартрон». Впоследствии, стал глав-
ным конструктором систем управления ракет стратегического назначения 
УР-100Н (5А30 (SS-19 Mod.1 «Stiletto»)), УР-100НУ (15А35 (SS-19 Mod.2 
«Stiletto»)) и Р-36 2М УТТХ (15А18М (SS-18 Mod.3 «Satan»)).

Анатолий Иванович Кривоносов,1936 года рождения. Окончил с отличием 
в 1959 году электромашиностроительный факультет ХПИ по специальности 
«Электричес кие машины и аппараты». В 1966 году стал начальником комплек-
са бортовой аппаратуры и главным конструктором бортовых вычислительных 
комплексов (БЦВК), ряда межконтинентальных баллистических ракет, включая 
самую мощную в мире – Р-36 2М УТТХ (15А18М), ракет-носителей «Энергия», 
«Циклон».

Геннадий Андреевич Борзенко после окончания радиотехнического фа-
культета ХПИ был направлен на Харьковский завод «Коммунар». С созданием 
КБ «Электроприборостроение» перешел на работу в эту организацию, где и про-
шел путь от начальника лаборатории до директора опытного завода «Электро-
прибор».

Анатолий Петрович Шех после окончания ХПИ почти 40 лет работал 
на предприятиях космической отрасли: с 1956 года – на Харьковском заво-
де им. Т.Г. Шевченко, где прошел путь от инженера до заместителя ди-
ректора. В 1973 был назначен директором Украинского филиала Научно-
исследовательского института технологии машиностроения, а с 1974 по 1995 год 
руководил Государственным предприятием «Харьковский завод электроаппара-
туры». Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный машиностроитель 
Украины, ветеран космической отрасли Украины, кавалер многих государствен-
ных наград за боевые и трудовые заслуги.

Карамян Анри Арташесович. Родился 1931 году в Москве. Окончил в 
1955 году Инженерно-физический факультет ХПИ по специальности ДПМ. В 
этом же году пришел работать на КБ «Южное» в подразделение динамики по-
лета. Специалист по обоснованию и подтверждению основных характеристик 
ракетных комплексов. Имеет авторские свидетельства, в 1976 году награжден 
медалью «За трудовое отличие» и орденом «Знак почета» в 1982 году.

Фоменко Вячеслав Степанович 1934 года рождения. В 1958 году с отличием 
окончил ХПИ по специальности «автоматика и телемеханика». Вся трудовая и 
творческая деятельность его прошла в КБ им. Янгеля и была посвящена созда-
нию систем управления и контроля агрегатов ракет «Буран», «Зенит», «Сатана». 
Руководил проектом низкоорбитальной спутниковой системой связи «Ариадна». 
Участвовал в разработке комплекса «Морской старт», совместно созданного 
Украиной, Россией, США и Норвегией на основе космической ракеты-носителя 
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«Зенит 3SL». Один из крупнейших в мире специалистов по динамике и управ-
лению жидкостными ракетными двигателями (ЖРД), бывший заместитель 
генерального конструктора КБ им. Янгеля. Занимал должность Генерального 
директора Научно-технического ракетно-космического центра «Южкосмос». 
Доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии СССР 
за создание оригинальной системы ориентации солнечных батарей ИСЗ.

Чеховский Виталий Прокофьевич (1935 – 2012). Окончил ХПИ в 1958 
году по специальности «Инженер-электромеханик». С 1968 года ведущий кон-
структор комплекса КБ «Южное». В этой должности внес существенный вклад в 
разработку ряда ракетных комплексов стратегического назначения, в том числе 
не имеющего аналогов в мире боевого железнодорожного ракетного комплекса 
(БЖРК) Р-23 УТТХ (SS-24), принятого на вооружение советсткой армией. На-
гражден орденами: «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Государствен-
ная премия СССР, Заслуженный машиностроитель Украины.

Санин Федор Павлович (1928 – 2011). Поступил в ХПИ на факультет не-
органической химии, но за год до конца обучения по «курчатовскому» набо-
ру был переведен в Харьковский государственный университет на отделение 
ядерной физики по специальности «Физик-экспериментатор». Прошел путь 
от начальника лаборатории до ученого секретаря КБ «Южное». Одно из его 
главных научно-технических достижений – обеспечение герметичности жид-
костных ракет, которая превышает мировые достижения. При его участии были 
созданы и внедрены методы неразрушающего контроля и диагностики в РКТ. 
Организовал отдел физических методов исследований материалов и конструк-
ций, применяемых в ракетно-космической технике. Впервые применил специ-
альные космические имитаторы, в которых отрабатывалась работоспособность 
материалов и конструкций в условиях космоса. Профессор Днепропетровского 
государственного университета с 1965 года. Награжден Государственной пре-
мией СССР и премией им. М.К. Янгеля в 1990 году. Почетный член Междуна-
родной академии биоэнергетических технологий, Заслуженный деятель науки 
и техники Украины с 1998 года [4].

Отдельно необходимо отметить специалистов, которые учились в ХПИ, но 
с пятого курса были призваны в Вооруженные Силы СССР. Это был уникальный 
специальный набор 1953 года. По постановлению Совета Министров СССР от 21 
января 1953 года № 177-80сс, предписывалось 900 лучших студентов пятых кур-
сов ведущих технических вузов страны направить на дополнительное обучение в 
Артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского (ныне Военная академия 
имени Петра Великого). Для участия в отборе студентов были командирова-
ны специалисты академии, утвержденные лично командующим артиллерией 
Советской Армии. Пришедшие в академию студенты получили в своих вузах 
прекрасную подготовку в качестве инженеров-разработчиков, что являлось не-
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маловажным в принятии технических решений при проектировании РКТ. Из 
Харьковского политехнического института было призвано 70 студентов. Впо-
следствии они внесли существенный вклад в развитие ракетной и космической 
техники, а также в создание ракетных и космических войск. Долгое время из-за 
секретности о специальном наборе было практически ничего не известно [5].

Бирюков Владимир Степанович 1931 года рождения. Полковник, специ-
алист в области теории полета, систем управления и эффективности ракетно-
космических комплексов, доктор технически наук, профессор. Окончил четыре 
курса ХПИ. В 1954 году окончил Военную артиллерийскую инженерную акаде-
мию имени Ф.Э. Дзержинского (факультет реактивного вооружения) по спецна-
бору. Результаты его научных разработок реализованы в системах управления 
РН «Зенит» и «Энергия» и в межведомственных методиках оценки точностных 
характеристик РН «Космос», «Циклон», «Циклон-М» и «Зенит». За цикл теоре-
тических и прикладных исследований по разработке новых методов управления 
полетом средств выведения космических аппаратов ему присуждена Государ-
ственная премия СССР. Был членом комиссии по испытаниям ракеты-носителя 
«Циклон», участвовал в испытаниях РН «Космос» и многоразовой космической 
системы «Энергия-Буран». Является основателем научной школы по проблемам 
адаптивного управления полетом летательных аппаратов и оценке тактико-
технических характеристик их систем управления. Награжден медалями, в том 
числе «За боевые заслуги».

Рясной Виктор Степанович 1930 года рождения. В 1948 году после оконча-
ния рабочей школы стал студентом электромашинного факультета Харьковского 
электротехнического института, который в 1951 году вошел в состав ХПИ им 
Ленина. С пятого курса, перед окончанием института, был призван в кадры Со-
ветской Армии и зачислен слушателем Военной академии им. Дзержинского. 
После его окончания осуществлял контроль производства и проведение приемо-
сдаточных испытаний бортовых приборов систем управления ракет Р-1, Р-2, 
Р-11, Р-12, «Восток», а также испытания приборов испытательного пускового 
оборудования.

Завгородний Леонид Васильевич 1928 года рождения. После окончания 
10 классов средней школы поступил в ХПИ. Так же был призван в ряды Совет-
ской Армии по спецнабору и зачислен слушателем на факультет реактивного 
вооружения Военной академии им. Дзержинского. После ее окончания был 
назначен старшим инженером-испытателем первого испытательного управле-
ния полигона Капустин Яр. Занимался системами заправки и прицеливания 
оперативно-тактических ракет, внес большой вклад в создание практически 
всех ракет, проходивших испытания на полигоне по заказам Сухопутных войск.

Тогда, в середине 60-х годов ХХ столетия, НТУ «ХПИ» не остался в стороне 
от решения задач космической важности. На инженерно-физическом факуль-
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тете по инициативе Генерального конструктора КБ «Электроприборостроения» 
В.Г. Сергеева и профессора ХПИ А. В. Дабагяна открылась специальность «Ди-
намика полета и управление движением ракет и космических аппаратов» [2]. В 
то же время заключается договор о целевой подготовке специалистов инженеров-
механиков-конструкторского бюро НПО «Хартрон». Выпускники это специ-
альности до сих пор принимают участие в создании уникальных СУ для аэро-
космических объектов, объектов атомной энергетики, турбостроения. Среди 
выпускников кафедры профессоры Е.Е. Александров, Ю.М. Андреев, М.Д. Год-
левский, В.Я. Заруба, А.С. Куценко, В.Б. Успенский, которые в настоящее время 
воспитывают будущих инженеров-исследователей в стенах родного вуза.

Сейчас много говорят о недостаточном патриотическом воспитании совре-
менной молодежи. В наши дни можно практически любую информацию найти 
в интернете, обязательным при этом является наличие интереса и желания, и, 
конечно же, стимула для поиска. Поэтому для будущих выпускников вузов, 
сегодняшних студентов, немаловажно иметь перед глазами в качестве примера, 
жизненный путь обычных ребят, которые, как и они, однажды переступили по-
рог института, совершенно не предполагая какое будущее им уготовила жизнь. 
Хотелось бы, чтобы у нынешнего поколения была возможность брать пример 
с тех, кто стоял у истоков освоения космического пространства и зарождения 
ракетно-космической отрасли нашей страны. И наша задача дать им эту воз-
можность, донести информацию и приложить максимум усилий для сохранения 
нашей истории, которой мы вправе гордиться.
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УДК 629.764

ОСОБЕННОСТИ СТАРТА РКН «АНТАРЕС»

А.В. Гурец, П.В. Семененко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»

им. М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E–mail: info@yuzhnoe.com

21 апреля 2013 года в 24.00 по киевскому времени с космодрома Уоллопс 
(Вирджиния, США) состоялся первый демонстрационный пуск ракеты-носителя 
(РН) среднего класса «Антарес».

В рамках демонстрационного пуска РН «Антарес» вывела на орбиту ими-
татор полезного груза на целевую орбиту высотой 250-300 километров с накло-
нением 51,6 градусов. Ракета-носитель предназначена, в первую очередь, для 
доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для запуска 
коммерческих и государственных космических аппаратов. 

Ракета-носитель «Антарес» создана американской компанией Orbital 
Science Corporation в рамках международной кооперации с участием предпри-
ятий Украины. 

Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового кора-
бля «Cygnus». 

Основная конструкция первой ступени РН «Антарес» разработана ГП «Кон-
структорское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля», изготовлена ГП «Производственное 
объединение «Южный машиностроительный завод» имени А.М. Макарова» в коопе-
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рации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» 
(Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов) и др. 

Подготовка РН «Антарес» к пуску, ее испытания и пуск выполнены при 
участии специалистов ГП «КБ «Южное», ГП ПО ЮМЗ, НПО «Хартрон-АРКОС». 
Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение всех опе-
раций в своем секторе ответственности. Задачи пуска выполнены полностью. 
Программа доставки грузов на Международную космическую станцию предусма-
тривает запуск десяти РН «Антарес». 

Кооперация участников программы «Антарес» является уникальной, так 
как в рамках этой программы украинская сторона впервые выполняет весь ком-
плекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части 
основной конструкции I ступени для ракеты-носителя, заказанной Националь-
ным космическим агентством США. 

Успешный пуск РН «Антарес» является ярким примером плодотворного 
сотрудничества Украины и США в космической сфере.

Как было указано выше, ракета космического назначения (РКН) «Антарес» 
двухступенчатая, выполненная по схеме «тандем». Первая ступень – жидкост-
ная (кислород-керосин), вторая ступень – твердотопливная.

Старт РКН осуществляется под действием тяги двигательной установки (ДУ) 
первой ступени, в которой используются двигатели на базе ЖРД НК-33, созданные 
в рамках советской лунной программы, доработанные компанией «Аэроджет» и 
носящие теперь индекс AJ-26. Вначале ДУ выходит на предварительный режим 
тяги. До перехода ДУ с предварительного режима на главный режим тяги РН 
находится на пусковом столе. Затем РН выходит на главный режим тяги. Из-за 
особенностей выхода на режим этих двигателей получалось, что в совокупности 
с ветровым воздействием и другими факторами могла произойти потеря устойчи-
вости РКН при старте (иными словами, РКН потенциально могла опрокинуться). 

С целью обеспечения устойчивости РКН на пусковом столе при старте был 
разработан так называемый отсек удержания, механизмы которого удержива-
ли РКН от опрокидывания в процессе постепенного набора тяги двигательной 
установкой. Похожая схема реализована, например, на РКН семейства «Зенит». 
Однако отличительной особенностью отсека удержания РКН «Антарес» является 
простота и относительная дешевизна конструкции отсека, а также применение 
высоконадежной пироавтоматики. Оценка устойчивости на стадии проектиро-
вания проводилась специалистами КБЮ.

Заслуживает внимания также и сама идеология построения стартового комплек-
са на полигоне Уоллопс. Близость океана и высокий уровень грунтовых вод не позво-
лили разместить пусковой стол на «нулевом» уровне: стол находится на возвышении 
порядка 7 метров над уровнем моря. Доставка же РКН к пусковому столу осущест-
вляется грунтовым транспортером по специально построенному пологому пандусу.
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 УДК 621.37 (091)

О ДВУХ ИСТОЧНИКАХ, ОТРАЖАЮЩИХ ИСТОРИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ 
И ИСПЫТАНИЙ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

П.П. Ермолов
Севастопольский национальный технический университет

E-mail: 10.99057@gmail.com

История центра, которому в 2010 г. исполнилось 50 лет, не остается без 
внимания как историков, так и журналистов, работающих в этой теме. Так, 
например, в 2012 г. центру была посвящена публикация в журнале «Косми-
ческие исследования и технологии» [1]. 50-летию центра посвящено издание 
[2]. Наиболее обстоятельным изданием, посвященным центру, является книга 
полковника Виктора Мефодьевича Сербина (1929—2011) [3]. Проанализируем 
два последних издания.

Книга В. М. Сербина [3] представляет собой симбиоз мемуарного, историко-
технического и справочно-биографического жанров. Оставив за рамками настоя-
щего исследования первый из названных, остановимся на историко-технических 
и справочно-биографических аспектах книги.

Наибольший интерес для историков техники представляет раздел книги, 
посвященный составу, характеристикам и техническим особенностям радио-
технических средств центра, которые включают в себя комплексы «Плутон», 
«Квант-Д», «Сатурн-М», «Квант-П», телеметрические станции, вычислитель-
ный центр, средства связи. Приведем сведения о двух наиболее крупных и из-
вестных комплексах центра — «Плутон» и «Квант-Д».

Комплекс «Плутон» предназначен для передачи, приема и обработки теле-
метрической информации, информации с научной аппаратуры, установленной 
на борту космического аппарата (КА), а также информации о дальности до КА и 
радиальной скорости КА. Комплекс уникален по своему составу и техническим 
решениям, обеспечивающим передачу и прием информации на расстояния в 
сотни миллионов километров. Передающая часть комплекса расположена на 
расстоянии 8 км от приемной части (вблизи Евпаторийского маяка). В состав 
передающей части входят антенная система АДУ-1000 с системой наведения 
«Кадр», четыре передатчика «Горизонт» с суммарной мощностью непрерывного 
излучения 80 киловатт с длиной волны 39 см, задающие генераторы с относи-
тельной кратковременной стабильностью 10–13 и долговременной стабильностью 
10–10. Для термостатирования молекулярных источников стабильного сигнала 
применено тройное термостатирование, для защиты от влияния электромагнит-
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ного излучения — двойное экранирование, для исключения механического воз-
действия — амортизация помещения. Питание высокостабильных генераторов 
осуществляется от специальных аккумуляторных батарей. Вся передающая 
аппаратура находится в подземном помещении, оборудованном термостатиро-
ванием, водоохлаждением и кондиционированием. Входные цепи приемного 
оборудования охлаждались жидким азотом до температуры −195 °C. Антенная 
система АДУ-1000 имеет ширину диаграммы направленности 18 угловых ми-
нут по азимуту, 40 минут по углу места и точность наведения 1—2 минуты. 
Эффективная площадь АДУ-1000 составляет около 800 кв. м. Примечательным 
является то, что для ускорения ввода комплекса в эксплуатацию (запуск КА 
в сторону Венеры намечался на начало 1961 г.) для постройки трех мощных 
опорно-поворотных устройств такой антенной системы (каждая антенна состоя-
ла из восьми зеркал диаметром 16 метров) были приспособлены существующие 
конструкции. Для создания жесткой системы соединения зеркал использованы 
корпуса списанных подводных лодок, которые были закреплены на фермах 
железнодорожных мостов. Вес вращающейся части каждой антенны составил 
1500 тонн. Для поворота антенны по азимуту были использованы поворотные 
устройства орудий главного калибра линкоров Черноморского флота.

Комплекс «Квант-Д» предназначен для связи с космическими аппарата-
ми дальнего космоса и межпланетными станциями, а также для проведения 
радиоастрономических и радиофизических исследований. В состав комплекса 
вошла полноповоротная антенна радиотелескопа «РТ-70» с диаметром главного 
зеркала 70 метров и рекордными радиотехническими характеристиками в ши-
роком диапазоне волн — от дециметровых до миллиметровых. Глубина чаши 
антенны — 14,5 метров, дно чаши (когда антенна «смотрит» вверх) находится 
на расстоянии 56 метров над уровнем земли. Эффективная площадь зеркала 
антенны в сантиметровом диапазоне составляет около 2500 кв. метров. Точ-
ность наведения антенны составляет 7—10 угловых секунд. Вращение антенны 
осуществляется с помощью опорно-поворотного устройства массой 3200 тонн 
с помощью электропривода мощностью 28 киловатт, управляемого вычисли-
тельным комплексом. Антенна сохраняет свою работоспособность при скорости 
ветра до 20 м/сек. Основу поворотного устройства составляет шаровый меха-
низм — 340 шаров диаметром 160 мм и массой 16 кг. Мощность передающего 
устройство комплекса составляет 200 киловатт в непрерывном режиме. Ком-
плекс «Квант-Д» предназначен для выдачи на борт КА командно-программной 
информации, приема и первичной обработки телеметрической информации, про-
ведения измерений текущих навигационных параметров (наклонной дальности 
и радиальной скорости), обмена командно-программной, телеметрической и бал-
листической информацией с другими центрами управления и баллистическими 
центрами, радиоинтерферометрических измерений со сверхдлинными базами, 
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радиолокации космических объектов и радиоастрономических исследований 
галактических и внегалактических объектов.

Справочно-биографический раздел книги [3] включает в себя сведения о 
104-х ведущих специалистах центра. Приведены их даты рождения, сведения 
об образовании и послужные списки. Около половины специалистов центра 
являются выпускниками трех ведущих военных вузов: Военной инженерной 
академии им. Ф.Э. Дзержинского (в наст. время — Военная академия РВСН им. 
Петра Великого, Москва) — 22 специалиста, Харьковское высшее авиационно-
инженерное училище (в наст. время — Харьковский университет воздушных 
сил) — 14 специалистов и Военно-инженерную академию имени А.Ф. Можай-
ского (в наст. время — Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского) 
— 13 специалистов.

Второй источник — издание, посвященное 50-летию центра [2]. Во введении, 
автором которого является полковник Кутнев С.А., председатель совета обще-
ственной организации «Союз ветеранов авиации и космонавтики им. летчика-
космонавта Г.С. Титова г. Евпатории» (СВАКЕ), описаны действия, предприни-
маемые этой общественной организацией для увековечения памяти покорителей 
космоса и сотрудников центра: празднование 70-летия со дня рождения летчика-
космонавта Г.С. Титова (2005 г.), 100-летия со дня рождения основателя отече-
ственного ракетостроения и космонавтики С.П. Королева (2007 г.), 25-летия соз-
дания СВАКЕ (2007 г.), 150-летия со дня рождения К.Э. Циолковского (2007 г.), 
50-летия космической эры (2007 г.), 50-летия центра (2010 г.). СВАКЕ добился 
решения городских властей Евпатории о создании Мемориала космической сла-
вы города, основой которого должен был стать памятник С.П. Королеву и Музей 
космической славы. Однако автор отмечает: К сожалению, различные причины не 
позволили практически реализовать задуманное… 

Издание [2] состоит из трех частей: очерков руководителей строительных и 
технических организаций и подразделений (25 страниц), воспоминаний сотруд-
ников центра (26 страниц) и справочно-биографических сведений 57 страниц). 
Оставив за рамками нашего исследования второй и третий разделы (последний 
раздел в значительной части является компиляцией соответствующего раздела 
книги [3]), назовем названия очерков и авторов первого раздела:

– Строительство ЦДКС и его развитие (полковник Афонюшкин Б.А.);
– Первые шаги (полковник Ряполов С.И.);
– Средства наземного комплекса управления ЦДКС (полковник Кут-

нев С.А.);
– Информационно-вычислительный центр (полковник Матушкин Г.С.);
– Узел связи (майор Слепкан В.Ф., майор Белугин Е.К.);
– Приемно-передающий пункт спутниковой связи (подполковник Афза-

лов М.Ф.);
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Центр управления полетами пилотируемыми космическими аппаратами 
(полковник Сербин В.М., автор книги [3]);

Запасной центр управления Главного центра военно-космических сил (пол-
ковник Синило В.В., майор Чернокнижный А.В.);

Общественная организация «Союз ветеранов авиации и космонавтики им. 
летчика-космонавта Г.С. Титова г. Евпатории» (подполковник Моренков В.А.).

Настоящий доклад вводит в научный оборот новые сведения, касающиеся 
истории Национального центра управления и испытаний космических средств, 
и будет способствовать созданию целостной картины истории развития радио-
технологий в Крыму.

Автор благодарит за предоставленные материалы В. Сывульского.
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ВКЛАД Ф.Ф. ТЕРЕЩЕНКО В РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

С.В. Кайда, В.В. Паслен 
Донецкий национальный технический университет, Донецк

E-mail: elana_@mail.ru

Двадцатый век стал временем формирования авиационной промышлен-
ности ведущих стран мира. Условия для становления этой отрасли на укра-
инских землях не были благоприятными - общая технологическая отсталость 
Российской империи и отсутствие платежеспособного спроса тормозили развитие 
самолетостроения. И все же до Первой мировой войны на территории Украины 
были созданы предпосылки для перехода отрасли на индустриальный уровень, 
а завершился этот переход уже в военные годы. 

Развитие авиационной промышленности на территории Российской импе-
рии в целом и Украины в частности повторяло процессы, которые происходили 
в Европе. Сначала возникали многочисленные мелкие мастерские энтузиастов-
авиаторов, однако большинство из них через некоторое время по техническим, 
финансовым или другим причинам прекращало свое существование, и только 
немногие из этих полукустарных производств постепенно превращались в про-
мышленные предприятия. В Украине в 1910-1912 гг. были созданы авиационные 
мастерские А. Карпеки, В. Иордана, А. Свешникова, В. Ильицького и др. Однако 
промышленными предприятиями назвать их нельзя, по сути, они были опытны-
ми мастерскими. Одна из таких мастерских, которая в последствии переросла в 
завод, была основана Федором Федоровичем Терещенко - представителем давнего 
украинского казацкого рода, члены которого с середины XIX в. достигли зна-
чительных успехов как промышленники-сахарозаводчики. В семье Терещенко 
почти все были меценатами. Удачливые сахарозаводчики 80% своей прибыли 
отдавали на благотворительность. 

Федор Федорович родился 11.11.1888 в Киеве. Его яркая индивидуаль-
ность и талант раскрылись уже в юности. Федор не унаследовал страсти к ис-
кусствам от отца и дяди, которые были страстными коллекционерами живопи-
си. Юноша был увлеченным «технарем». В 1907 году он поступил в Киевский 
политехнический институт на механический факультет, но во время поездки 
в Берлин сильно заболел, поэтому остался на 1-ом курсе на второй год. От при-
роды был наделен незаурядными способностями и цепкой памятью, поэтому 
в институте все схватывал на лету. Главной любовью и привязанностью в его 
жизни была авиация. Все свое свободное время он отдает авиамоделированию. 
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Весной 1909 года в своем имении Червоное в Волынской губернии (140 верст от 
Киева) он собственными силами строит мастерские, в которых собирает само-
леты собственной конструкции. Рядом с Червоным он оборудовал летное поле, 
величиной в 41 гектар. В 1910-1915 гг. Терещенко вложил в строительство авиа-
мастерских 150 тыс. рублей и еще за 720 тыс. рублей построил в имении дом 
и хозяйственные помещения для работников, конструкторов и авиаторов. У 
Терещенко были для этого все возможности, его капитал составлял 8,5 миллио-
нов рублей - на сегодняшний день это десятки миллиардов долларов. Терещенко 
основал мастерскую, достаточно неплохо, как на то время, оборудованную (в ней 
были токарный и сверлильный станки, ленточная пила и другое необходимое 
оборудование). Он так ушел в разработку новых моделей самолетов, что в 1912 
по собственному желанию оставил учебу в институте. В 1913 году в мастерской 
работало 25 человек. Заработная плата составляла для рабочих почти 6 тысяч 
рублей, для инженеров - 16 с половиной тысяч рублей, - это очень большие день-
ги для тех времен. 

Сначала Федор Федорович выписал аэроплан из Франции, он прибыл в 
Червоное в мае 1909 года. Затем Терещенко решил создать собственный аэро-
план. Первый свой самолет Федор Федорович выпускает 25 декабря 1909 года. 
2 августа 1910 Федор Федорович сдает экзамен на пилота-авиатора. В том же 
1910 году Федор Федорович Терещенко придумал и запатентовал приспособле-
ние для соединения деревянных конструкций аэропланов. 

 Однако Федор Федорович не собирался строить копии французских аэро-
планов, а мечтал строить свои. Чувствуя недостаток знаний, 21-летний Тере-
щенко отправляется учиться во Францию - тогда самую передовую авиационную 
державу. Учился он у Луи Блерио - французского летчика и авиаконструктора. 
Блерио впервые в истории пересек на аэроплане собственной конструкции про-
лив Ла-Манш, а после этого побил американцев в рекорде скорости - достиг 
77 км/час. Самолеты Блерио имели наиболее совершенную по тем временам 
конструкцию, а его шасси со свободно устанавливающимся колесом для посадки 
против ветра широко использовалось в авиации. Во время Первой мировой вой-
ны Блерио занимался строительством самолетов для французской армии. Было 
выпущено более 10 тыс. самолетов его конструкции, в том числе знаменитые ис-
требители «Спад». После войны Блерио основал собственную авиастроительную 
компанию по выпуску гражданских самолетов и гидросамолетов. К сведенью, 
самолеты Блерио продавались всем желающим по 850$ за штуку. 

 Под влиянием успехов французского конструктора Блерио Федор Тере-
щенко в 1909 построил самолет «Терещенко № 1» по образцу модели «Блерио 
XII» и издал альбом его чертежей. Собственно, эту машину лишь условно можно 
назвать летательным аппаратом - в небо «Терещенко №1» ни разу не поднялся. 
Самолет в неукомплектованном виде - без двигателя и шасси - был выставлен 
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на XII Съезде русских естествоиспытателей и врачей в декабре 1909 г., а сам 
Терещенко на заседании подсекции воздухоплавания выступил с докладом о 
конструкции своего моноплана. На протяжении 1910-1911 гг. в Червоном были 
построены два самолета-моноплана - «Терещенко №1 бис», «Терещенко №2». 
Они представляли собой усовершенствованиями схему фюзеляжного монопла-
на, взятую от конструкций Л. Блерио. В августе 1913 года он демонстрирует 
аэроплан «Терещенко №3», а весной 1914 - моноплан с мягким крылом и соро-
ка сильным мотором. Федор Федорович сумел привлечь к работе талантливых 
авиаконструкторов России того времени - у него работал Игорь Сикорский и 
Дмитрий Григорович, Григорьев, другие. 

Зимой 1911/1912 гг. был построен моноплан «Терещенко №4», но при ис-
пытаниях весной 1912 этот самолет разбился. Конструкторскую работу в Чер-
воном проводил С. Зембинський. 

В начале войны Терещенко строил самолеты-истребители собственной си-
стемы. Производительность - два самолета в месяц. В 1914г. Ф.Ф. Терещенко 
совместно с конструктором А. Пишофом спроектировал и построил моноплан 
под двигатель «Рон» мощностью 80 л. с. Двигатель имел обтекаемый кожух, что 
снижало лобовое сопротивление. Испытания показали, что машина развивает 
скорость 135-140 км/ч, ее скороподъемность на 1000 м составляет 4-6 мин, раз-
бег при взлете 75-80 м, пробег при посадке 40-50 м. Самолет имел нормальный 
запас горючего на три часа полета. Летчик-испытатель, совершив на нем около 
20 полетов, утверждал в отчете: «Машина слушается руль хорошо, устойчи-
вость продольная хорошая, устойчивость поперечная хуже, чем у «Ньюпора», 
и лучше «Фармана»…постройка тщательная, шасси крепкое и хорошее, взлет, 
полет и спуск легки». Отмечалась также хорошая конструктивная разработка. 
Недостаток самолета - плохой обзор, не помогали и вырезы у основания крыльев. 
Летчик-испытатель жаловался, что «виден слишком небольшой кусок земли, не 
дающий цельного впечатления о местности». На основе испытания сложилось 
мнение, что «аппарат системы Терещенко хорош как спортивный, но для при-
менения к военной разведке не годится».

Предприниматель получил от военного ведомства заказ на постройку са-
молетов типа «Вуазен», однако они оказались неудачными: машины не име-
ли вооружения, в их конструкции наблюдались отклонения от стандартов, 
в результате чего запасные части завода «Дукс» к ним не подходили, общая 
культура производства была низкой. Из действующей армии капитан Степа-
нов в октябре 1915 г. телеграфировал в ставку: «Доношу, что французские 
«Вуазены» мастерской Терещенко испытываю... Все аппараты очень слабой 
обшивки, местами материал обвисает. Для боевых полетов аппараты неудо-
влетворительны... Ходатайствую о назначении аппаратов русского производ-
ства». Производство военных самолетов Терещенко не удалось. Кустарщина 
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не позволяла строить их с высоким качеством. Военное ведомство не выдало 
этому предприятию серьезных заказов. 

Согласно годовому отчету за 1913 г. предприятие Терещенко имело пять 
металлообрабатывающих и пять деревообрабатывающих станков, а также локо-
мобиль мощностью 10 л.с. Однако финансовые результаты предприятия удачны-
ми назвать нельзя - при годовых расходов в 44 499 руб. 90 коп. доход составил 
всего 7155 руб., полученных за один самолет, проданный Военному ведомству. 
Пытаясь выйти на положительный баланс, Терещенко начинает строительство 
самолетов по французским проектами, которые гораздо охотнее покупались 
военными, чем оригинальные отечественные разработки. 3 апреля 1914 был 
заключен контракт, предусматривающий поставку военному ведомству двух 
самолетов «Моран-Зонт» по цене 8800 руб. за самолет в срок до 3 сентября 1914. 
Однако этот контракт так и не был выполнен - заказанные во Франции комплек-
тующие были задержаны при перевозке через территорию Германии. Удачным 
оказался предыдущий контракт, заключенный 31 января 1914 Согласно ему, до 
осени 1914 г. завод Терещенко изготовил и поставил военному ведомству восемь 
бипланов «Фарман XXIIII» на общую сумму 93 034 руб. 40 коп. 

В поисках заказчика Терещенко обращается также к Генеральному штабу 
Болгарии, но ответа получено не было. Как видим, попытка энтузиаста основать 
авиационное производство фактически «на голом месте» оказалась не слишком 
удачной - не удалось ни наладить серийное производство самолетов, ни органи-
зовать постоянно действующее конструкторское бюро. 

 На протяжении 1913-1914 гг. по его проектам были построены самолеты 
«Терещенко №5», « Терещенко №5 бис» и «Терещенко №6». Одним из преиму-
ществ «Терещенко №5» была система самозапуска - т.е. летчик мог взлетать без 
посторонней помощи. «Терещенко №5 бис» — почти копия «Терещенко №5», но 
с двигателем «Гном» в 60 л. с. на первом экземпляре и 80 л. с. на двух других.

При этом модель «Терещенко №5 бис» может считаться первой серийной 
продукцией предприятия - в Червоном изготовили три таких самолеты. Он же 
стал первым самолетом производства завода Терещенко, приобретенным Воен-
ным ведомством 7 октября 1913, одна из этих машин была передана Офицерской 
воздухоплавательный школе в Гатчине. В начале Первой мировой войны два 
самолета типа «Терещенко №5 бис» проходили фронтовые испытания в одном 
из авиаотрядов Юго-Западного фронта. По заключению военных летчиков, 
сделанному в январе 1915 г., самолет имел неплохие летные качества, но для 
воздушной разведки оказался непригодным из-за плохого обзора. «Терещенко 
№6» — тот же самолет, что и №5 бис, но с двигателем «Рои» в 60 л. с, впервые 
установленным на самолете русской конструкции. Летал хорошо.

В 1913 году в России уже во всю создавался военно-воздушный флот под 
предводительством Великого Князя Александра Михайловича, и Терещенко на-
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чинает выполнять заказы Военного Министерства. Сумма заказов была пример-
но 800000 рублей. Примерно в 1914 году, после начала Великой войны, Червоное 
посещает Николай II - целью визита Государя была именно военная авиация. 
Возможно, результатом этого визита стал перевоз производства из Червоного 
в Москву. К тому времени мастерские производили не только самолеты, но и 
разное авиаоборудование - например, пулеметные установки, приспособления 
для бомбометания и другое. В 1916 году все вывезенное из Червоного в Москву 
оборудование Терещенко продал фирме «Дукс», строившей в России самолеты 
«Форман» - одни из самых лучших на свое время. Эта продажа вовсе не озна-
чала уход Федора Федоровича из авиации - даже наоборот. В сотрудничестве с 
В.П. Григорьевым, весной 1916 года он создает прекрасную машину – «Терещен-
ко №7». Эта машина была настолько удачной, что поступила на вооружение в 
Российский Военно-Воздушный флот. Самолет мог развивать уже 150 км/час и 
был двухместным. Летные испытания закончились успешно и еще больше раз-
задорили неуемное желание Федора к реализации своей мечты – сделать Киев 
не только «сахарной», но и «авиастроительной» столицей.

Кроме конструкторов, Федор Федорович сотрудничал и с выдающимися 
летчиками того времени - например точно известно, что в Червоное приезжал 
Павел Николаевич Нестеров - выдающийся русский военный летчик, навсегда 
вписавший свое имя в историю авиации как автор «петли Нестерова» - мертвой 
петли. Выдающаяся российская летчица-спортсменка Любовь Александров-
на Галанчикова (1889–1961) одна из пионеров авиации среди женщин в мире, 
работала у Федора Федоровича летчиком-испытателем - о чем свидетельствует 
составленный контракт. Галанчикова была автором мирового рекорда скорости 
среди женщин (ноябрь 1912). Согласно контракту, составленному в декабре 
1913, Любовь Александровна обязывалась в течение года «летать на аппаратах, 
которые будут даны Червонской авиамастерской, на других же аппаратах про-
изводить полеты не предоставляю себе права». Кроме того, она принимала на 
себя всю ответственность за «несчастные случаи, которые могут произойти, не 
дай Бог, во время полетов». Брать пассажиров на борт можно было только по их 
расписке. За это Федор Федорович обязался платить Галанчиковой ежемесячно 
500 рублей, предоставить ей квартиру для проживания и бесплатный проезд по 
стране. 

Биографические данные о Ф.Ф. Терещенко в период эмиграции и вплоть 
до его ухода из жизни 30 января 1950 года отличаются противоречивостью. Вот 
что пишет В.В Ковалинский в своей книге: «Федор Федорович жил в Париже 
на Монпарнасе, на улице Деламбре. У него появились отличные от авиации 
интересы и увлечения. Он хорошо играл на фортепьяно, был специалистом по 
творчеству Шопена и даже давал концерты. Терещенко разносторонне знал му-
зыку и считал ее одним из целительных средств для человека. Глубоко заинте-
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ресовавшись проблемами астрологии, оккультизма и каббалистики, в 1930-40-х 
годах выпустил несколько книг на эти темы». В 1936 году выходит первая книга 
Ф.Ф. Терещенко «Principes astrologiques de la médecine hermétique. Manuel pra-
tique de diagnostic des Maladies». (Астрологические принципы герметической 
медицины. Практическое руководство диагностики заболеваний). 

Возможно, со временем Федор Терещенко стал бы не менее знаменит, чем 
Королев, если бы не Революция. Федор с семьей уехал за границу, где и умер в 
Париже в 1950г.

На этом документальные сведения о судьбе красивого человека, любимце 
женщин, быстром, как его самолеты, обрываются. В память о нем в Червоном 
остался лишь дворец и чудом сохранившийся фамильный герб семьи Терещенко 
с девизом: «С рвением к общественным пользам». 

Литература
1. Друзь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России. - М.: «Машино-

строитель» 1981. - 311 с. 
2. Ковалинский В.В. Семья Терещенко. - К.: «Преса України», 2003. - 388 с.
3. Михеев В.Р. Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский. - М.: Наука, 

1989.-176с
4. Шевченко Я.Д. Ф.Ф. Терещенко – пионер отечественного самолетострое-

ния. – К.: «НАУ-друк», 2010. –252 с.
5. Чернега П. Внесок волинського магната Ф.Ф. Терещенка у розвиток 

вітчизняної авіації у роки Першої світової війни – Львів, 2010. – 161 с.



4545

Дніпровська орбіта

45

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

УДК 656.7(092)

ПОВІТРОПЛАВНИЙ ВІДДІЛ ХАРКІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ  
ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА: 

ПЕРШІ РОКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Н.М. Кушлакова
 Західнодонбаський інститут МАУП, м. Павлоград 

E-mail: kushlakova@yandex.ru

Досліджуючи історію створення, відкриття та діяльності Харківського від-
ділення Імператорського Російського технічного товариства (ХВ ІРТТ) (1879 р.) 
не можна залишити поза увагою його структуру. Вже в перший рік існування 
членами товариства було піднято питання про створення в структурі Харківсько-
го відділення окремих відділів для зручності в організації фахової діяльності. 
Але в тій ситуації, коли товариство було ще малочисленним, та й деякі члени 
були мало знайомі між собою, створення відділів скоріше б мало негативні на-
слідки й навряд чи активізувало б роботу всього відділення. Тому Рада ХВ ІРТТ 
на зборах 12.05.1880 р. прийняла рішення, яке в засіданні загальних зборів було 
ратифіковане: «По мнению Совета желательно, чтобы те или иные отделения 
возникли естественным путем, что возможно лишь под условием инициативы 
со стороны самих специалистов» [6]. 

Подальші події підтвердили правильність такого рішення. З розширенням 
діяльності Харківського відділення зростала і його популярність. До лав членів 
товариства вступала велика кількість спеціалістів різного профілю й підготов-
ки, які, згуртувавшись за фаховою направленістю, були б більш мобільними 
та вирішували б оперативно й результативно окремі спеціалізовані питання. 
Починаючи з 1885 року в Харківському відділені Імператорського Російського 
технічного товариства поступово відкриваються спеціальні відділи: фотографіч-
ний – в 1885 р. за ініціативою Н.К. Срединського; статистично-економічний – в 
1889 р. за пропозицією М.С. Авдакова (ініціатор – перший голова ХВ РТТ М.М. 
Бекетов); архітектурно-будівельний – в 1891 р. за ініціативою Б.С. Покровсько-
го; Постійна комісія з технічної освіти – в 1898 р. тощо.

Метою даної роботи стало дослідження історії відкриття та перші роки 
діяльності Повітроплавного відділу Харківського відділеня Імператорського 
Російського технічного товариства. Джерельну базу наукового пошуку склада-
ють, в першу чергу, протоколи засідань загальних зборів та Ради Харківського 
відділення, звітів про діяльність Повітроплавного відділу товариства, журнал 
«Тяжелее воздуха» – друкований орган Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ та 
матеріали з фондів Державного архіву Харківської області (ДАХО). 
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В сучасній історіографічній літературі написано безліч праць з проблем іс-
торії розвитку вітчизняного повітроплавання, а роботи щодо означеного питання 
практично відсутні, виняток складають хіба що статті автора [8-10].

З тих матеріалів, які на сьогодні нам вдалося віднайти, встановлено, що По-
вітроплавний відділ при Харківському відділенні ІРТТ було відкрито в 1909 р., 
а засновником виступив В.О. Радциг [14, с. 8]. Відомо, що Володимир Олексан-
дрович Радциг (1881-1960) – інженер, видатний радянський енергетик, навчався 
в Харківському технологічному інституті на механічному відділенні, але за 
участь у студентських заколотах був відрахований у 1904 р.. Завершив технічну 
освіту в Петербурзькому технологічному інституті, після чого розпочинає свою 
професійну діяльність у Харкові, де працює в правлінні «Артілі російських 
інженерів», на електростанції Паровозобудівного заводу, в Харківському техно-
логічному інституті на спорудженні електричних лабораторій (1907 р.) [1]. Саме 
в цей період В.О. Радциг вступає до лав членів Харківського відділення Імпера-
торського Російського технічного товариства. Будучи непересічною особистістю, 
Володимир Олександрович цікавився новітніми напрямами науки й техніки, 
тому закономірним стала його захопленість повітроплаванням. Наприкінці 
1909 р. він ініціював відкриття Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ, який мав на 
меті об’єднання всіх любителів авіації, поширення знань про повітроплавання.

На сьогодні практично неможливо відновити зміст та напрями діяльності 
Повітроплавного відділу протягом першого року за відсутності звітів самого від-
ділу та Харківського відділення ІРТТ в цілому, бо в цей період (1907-1909 рр.) 
не виходив з друку журнал «Записки Харкьовского отделения Императорского 
Русского технического общества». З цієї ж причини незрозуміло, хто ж був 
першим головою Повітроплавного відділу: В.А. Радциг чи О.М. Ільєв? Так, в 
біографічних даних Олександра Марковича Ільєва факт його головування в По-
вітроплавному відділі підтверджується, але в різні роки: 1909 р. [7] чи 1911 р. 
[5, с. 60]. Скорш за все першим головою був все ж В.А. Радциг в період 1909-
1911 рр. до свого від’їзду до Царицина в кінці 1911 р. Другим головою став 
очевидно О.М. Ільєв, що співпадає з матеріалами публікації групи авторів [5]. 

В перший рік існування діяльність Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ носи-
ла переважно організаційний характер та велась активна підготовча робота до 
здійснення сміливих планів – зробити Харків «авіаційним» містом. Тому другий 
рік життя відділу ознаменувався проведенням широкомасштабних заходів:

– організація та проведенні Першої авіаційної виставки в м. Харкові;
– підготовка до відкриття авіаційної школи в Харкові;
– осінній Аеро-бал.
З 23 серпня по 14 вересня 1911 р. силами членів Повітроплавного відділу 

Харківського відділеня Імператорськогоь Російського технічного товариства в 
м. Харкові було організовано й проведено Першу авіаційну виставку на півді 
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Російської імперії. Цій події присвячено роботу автора [10]. Підводячи підсумки 
авіаційної виставки, було зазначено, що «…открытие выставки было вполне 
своевременным, что она была необходима, что авиационное дело, – большое куль-
турное дело, – нашло отклик в родном городе и стране…» [15, с. 3]. Проте, не 
зважаючи на таких великий успіх проведеного заходу, самі члени Розпорядчого 
комітету повітроплавної виставки вважали, що лише тепер розпочинається діяль-
на робота відділу, про що зазначив у своєму виступі Валентин Євгенович Морохо-
вець (голова Розпорядчого комітету Авіаційної виставки в м. Харкові, інженер, 
підприємець, громадський діяч): «Приветствуя крещение воздухоплавательного 
отдела, который, организовав первую авиационную выставку, вышел на путь 
жизненной работы, считаю необходимым подчеркнуть, что авиация …вышла из 
стадии красивого и опасного спорта и стала на рубежи действительной жизни…
Для этой цели нужны специальные работники, авиаторы-техники…Таких спе-
циалистов пока нет и даже нет соответствующих школ…» [14, с. 6-7]. Говорячи 
про «життєву» роботу, В.Є. Мороховець мав на увазі, в першу чергу, організацію 
та відкриття в м. Харкові силами Повітроплавного відділу авіаційної школи. 
Саме це завдання було першочерговим при організації виставки, «…задача кото-
рой заключается в демонстрировании аппаратов, в популяризации авиации и в 
образовании фонда для устройства школы авиации в Харькове…, учреждаемой в 
целях развития научных задач и обороны государства» [14, с. 8-9]. Фінансовий 
звіт виставки свідчить, що початок було вже покладено – зібрано 728 крб. 50 коп. 
на користь майбутньої авіаційної школи. Прогресивне починання членів Пові-
троплавного відділу ХВ РТТ було підтримано широкими верствами населення, а 
міністр торгівлі та промисловвості С.І. Тимашев, різноманітні товариства та ві-
тчизняні авіатори-конструктори (І.І. Сікорський, В.Ф. Адаменко й ін.) виказали 
бажання співпраці в новій важливій справі. 

Користуючись такою нагодою, організаційна комісія винесла постанову, 
затверджену згодом Радою ХВ ІРТТ, звернутися до всіх небайдужих до авіації 
громадян з пропозицією зробити добровільні внески. На виконання постанови 
в місцевій пресі та журналі «Тяжелее воздуха» було розміщено оголошення 
наступного змісту: «Лица, пожертвовавшие на нужды авиационной школы, 
учреждаемой Воздухоплавательным отделом Харьковск. Отдел. Технического 
О-ва, не менее 25 руб., получают почетный билет, дающий право входа на аэро-
дром школы и выставки Воздухопоавательного отдела. Лица, пожертвовавшие 
для той же цели, более 200 руб., считаются почетными учредителями Авиа-
ционной Школы в Харькове, при чем имена жертвователей будут заноситься 
в особую книгу» [15, обкладинка]. Цікавим видається той факт, що на це оголо-
шення одними з перших відгукнулись підлітки, про що вміщено повідомлення 
в одному з номерів журналу «Тяжелее воздуха»: «Отзывчивость молодежи. 
9 октября, один из воспитанников 8-го класса харьковской IV-й гимпназии от 
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имени товарищей внес в фонд Школы Авиации в Харькове…2 р. 60 к., собранные 
по копейкам…» [17, с. 14]. Це не поодинокий випадок, бо під час проведення 
Повітроплавної виставки учнівська молодь залишила в кружці пожертвувать 
27 крб. 87 коп. дрібними мідними монетами [16, с. 8].

Крім збору коштів від самого початку члени Повітроплавного відділу розпо-
чали роботу по технічному оснащенню майбутньої школи. Під час відвідування 
виставки (28.09.1911 р.) І.І. Сікорський подарував модель свого біплана для 
школи авіації, що було радо сприйнято членами Харківського відділення ІРТТ. 
Віце-голова товариства щиро подякував конструктору-авіатору, наголосивши: 
«Велики и плодотворны будут результаты развития и усовершенствования 
новых путей сообщения людей между собой! И вы успели уже дать аппарат, 
признанный нами за наилучший для учреждаемой нашим отделом школы авиа-
ции. Вы дали уже залог того, что имя ваше займет почетное место в ряду 
деятелей в области авиации…» [15, с. 5]. В грудні поточного року комісією по 
організації авіаційної школи було закуплено авіаційний мотор «Нааке», по-
тужністю в 35 НР, з магнето. 

З метою вивчення зарубіжного досвіду організації авіаційних установ рі-
шенням Повітроплавного відділу до Франції було відряджено В.Є. Мороховця, 
якому було доручено відвідати в Парижі Третю Повітроплавну виставку (Салон), 
а також детально ознайомитись «с постановкой авиационного учебного дела во 
французских школах авиации (в Исси-ле-Мулино, Этампе, По и др.)». 

Копітка робота з відкриття Авіаційної школи вимагала багато часу, зусиль 
та фінансування. Ще одним джерелом надхождення коштів стали демонстрацій-
ні польоти авіаторів на Харківському іподромі, які організовували члени Пові-
троплавного відділу. Серед авіаторів були й дійсні члені відділу брати Володимир 
та Темофій Єфімови, Василь Федорович Адаменко [2-3].

Втілюючи в життя основну мету, – популяризація повітроплавання, – си-
лами Повітроплавного відділу в листопаді 1911 р. було проведено перший в 
Харкові Аеро-бал. До організації цього заходу, як і до організації Повітроплавної 
виставки, члени відділу підійшли з великою винахідливістю та самовіддачею: 
були підготовлені різнобарвні гумористичні листівки, аеро-марки, для приват-
ного листування витончені «секретки» та віньєтка для програми балу.

Сам Аеро-бал проходив в приміщенні Харківського Комерційного клубу. 
Організатори балу приклали чимало зузиль до того, щоб вечір був цікавим та 
оригінальним. В фойє були облаштовані різноманітні кіоски, зали прикрашені 
художніми гірляндами та прапорами червоного й жовтого кольору з чорним 
крилом, на якому рельєфно вимальовувався державний герб. Але найяскравіше 
була прибрана танцювальна зала, де під час танців «…над публикой несколько раз 
проносились дирижабли и аэропланы (летающие модели), рассыпая конфетти, 
разбрасывая письма «Аэро-почты»…» [18, с. 12].
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Активізації діяльності Повітроплавного відділу Харківського відділення Ім-
ператорського Російського технічного товариства на другому році свого існування 
мала ще один вагомий результат – відділ почав видавати свій друкований орган 
– журнал «Тяжелее воздуха». Рада ХВ ІРТТ в засіданні 27.07.1911 р. прийняла 
рішення про видання журналу та затвердила його програму. Після літніх вакацій 
3.10.1911 р. до Харківського гурнатора було відправлено листа за № 418 з відпо-
відним клопотанням. Після перевірки благонадійності редактора Григорія Люд-
виговича Окулич-Козаріна (він же виконував обов’язки секретаря Харківського 
відділення ІРТТ) Рада ХВ ІРТТ отримала свідоцтво за № 10861 від 10.10.1911 р., 
що містило дозвіл «…издавать в г. Харькове журнал под названием «Тяжелее 
воздуха»…» [4, л. 18]. Зважаючи на бюрократичні перепони при затвердженні 
нормативно-правових чи дозвільних документів на визначений напрям обо вид 
діяльності будь-якого громадсько-наукового об’єднання того періоду, дозвіл на 
видавничу діяльність було отримано досить швидко – практично протягом одно-
го тижня! Скоріш за все вирішальну роль в цій справі мала ціла низка факторів: 

- Харківське відділення Імператорського Російського технічного товариства 
успішно функціонувало в Харкові вже більше 30 років;

- авіація набувала широкої популярності в державі, тому всі новаторські 
починання, пов’язані з повітроплаванням, мали підтримку з боку урядових 
керівників різного рівня;

- Повітроплавний відділ ХВ ІРТТ в недалекому минулому (23.08.1911-
14.09.1911) успішно провів в Харкові Першу повітроплавну виставку, яка мала 
широкий резонанс не лише на півдні Російської імперії, а й в усій державі;

- до того ж члени Повітроплавного відділу не викликали сумнівів в своїй 
благонадійності (особисто, відповідальний редактор журналу).

Журнал «Тяжелее воздуха» планувалось видавати за ступенем накопичен-
ня матеріалів, але не менше, ніж двічі на місяць. Редакція журналу розміщу-
валась в приміщенні бюро Харківського відділення ІРТТ (вул. Сумська, 18), а 
друк здійснювався в типографії «Утро» А.А. Жмудського. За своєю структурою 
часопис мав 10 відділів з широким спектром інформації: від розпоряджень уряду 
до бібліографії та оголошень. 

В першому номері журналу редакційна колегія так визначила мету свого 
видання: «…служение новому культурному делу – сознательному завоеванию 
воздушной стихии на благо культурного развития государства, на благо наро-
да» [14, с. 4]. Поставленим завданням відповідав не лише зміст, а й ціна журна-
лу, доступна для всіх бажаючих: передплата на рік – 5 крб., на 0,5 року – 3 крб., 
1 примірник – 10 коп. (для членів товариства всі ціни були вдвічі нижчі). В 
процесі проведеного дослідження встановлено, що журнал «Тяжелее воздуха» 
видавався протягом 1911-1913 рр., на жаль на сьогодні не з’ясовано останній 
номер видання.
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В перші роки до Повітроплавного відділу вступили або залучились до 
його діяльності інженери та педагоги О.М. Ільєв, В.В. Рюмін, відомі вчені 
Г.Ф. Проскура, В.О. Радциг, авіатори брати Єфімови, В.О. Пшановський та 
конструктори-авіатори І.І. Сікорський, А.К. Лельє, підприємці А.А. Жмуд-
ський, В.Є. Мороховець й багато інших. Тому й діяльність, як видно з вищеви-
кладеного, носила різноманітний характер.

Авіатори-члени Повітроплавного відділу зробили також значний внесок в 
розширення діяльності відділу та популяризацію знань про авіацію. За підтрим-
ки члена відділу Г.Ф Проскури було організовано при Харківському технологіч-
ному інституті студентську аеро-секцію в 1911 р. (голова секції – Г.Ф. Проску-
ра). Крім здійснення польотів на Скаковому полі Харківського іподрому члени 
Повітроплавного відділу приймали участь в роботі Другого авіаційного тижня 
в Москві (брати Єфімови, вересень 1911 р.), а також відвідали 3-тю авіаційну 
виставку в Парижі (К.Е. Астман, грудень 1911 р.) 

Перші роки плідної різнопланової роботи Повітроплавного відділу ХВ ІРТТ 
подавали великі надії на світле майбутнє відділу та сподівання на ще активнішу 
в подальшому діяльність та різні цікаві заходи. 

Виходячи з вищевикладеного матеріалу та проведеного дослідження можна 
зробити висновки:

аналіз діяльності Повітроплавного відділу Харківського відділення 
Імператорського Російського технічного товариства лише за перші два роки дає 
підстави твердити, що відділ успішно втілював в життя поставлену мету – згур-
тування всіх любителів повітроплавання та популяризація знань про авіацію;

членами відділу були фахівці з різних галузей науки, техніки та господар-
ства в цілому: інженери-технологи, авіатори, конструктори, підприємці;

конструктори-авіатори члени Повітроплавного відділу розробляли моделі 
літаків (хоч і не зажди вдалі) власної конструкції (І.І. Сікорський, А.К. Лелье);

проведені Повітроплавним відділом заходи сприяли розповсюдженню 
знань про авіацію та залученню молоді до нової цікавої та корисної для держави 
справи:Перша авіаційна виставка на півдні Російської імперії, перший Аеро-
бал, підгтовка до відкриття Школи авіації у Харкові, демонстраційні польоти 
авіаторів на Харківському іподромі.
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Имя Владимира Федоровича Уткина переносит меня в 70-80-е годы про-
шлого столетия, когда я служил на измерительном пункте ИП-1 (площадка 18) 
космодрома Байконур в должности главного инженера – заместителя командира 
по измерениям. Мои функциональные обязанности в составе боевого расчета при 
обеспечении пуска ракет и ракет-носителей – техническое руководство комплек-
сом привлекаемых средств измерений во время запуска. С нашего наблюдатель-
ного пункта (НП) наблюдают за запуском крупные специалисты-ракетчики, 
высокие гости, воинские начальники и гражданские руководители, члены го-
скомиссий. Каждый из них, конечно, отличался своим характером и манерой 
поведения. Например, Сергей Александрович Афанасьев всегда подъезжал на 
старой ГАЗ-21 (комфортный автомобиль для его роста) к двери бункера и сразу 
спускался вниз. В так называемую комнату командования, где находилось обе-
спеченное всеми видами связи его рабочее место. Владимир Федорович Толубко 
подъезжал непосредственно к НП и энергично общался с окружением. Иногда 
давал указания извлечь из багажника термос с чаем, который заваривал лично.

Выйдя из машины на стоянке, Владимир Федорович Уткин ровной сте-
пенной походкой направлялся к НП в сопровождении соратников. Общение 
их было не шумным и не подчеркнуто деловым. Конечно, я никогда не слышал 
содержание разговора, но, очевидно, оно было к месту.

У каждого из этих «высоких» здесь было свое рабочее место и своя ответ-
ственность за результат пуска. Вблизи НП и на смотровой площадке воцарялся 
особый эмоциональный климат и Владимир Федорович своим поведением и 
внешним видом как бы добавлял в него некий комфорт.

Вообще, предпусковые (при удачном пуске – и послепусковые) контакты 
между пребывающими на НП касались разных тем и зачастую, здесь заклады-
вались основы решения некоторых проблем. К примеру, первый заместитель 
Начальника полигона генерал А.М. Войтенко в общении с членом Политбюро 
В.В. Щербицким поднял проблему долевого участия в строительстве квартир в 
Киеве для увольняемых в запасе офицеров полигона. В начале 70-х эта проблема 
была решена.
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К Владимиру Федоровичу обратился заместитель начальника полигона по 
измерениям генерал В.И. Катаев по поводу помощи в создании музея Полигон-
ного измерительного комплекса (ПИК). Уткин внимательно выслушал генерала 
и дал разрешение на посещение мною музея КБ «Южное». В последующем, в 
экспозиции нашего музея появились несколько экспонатов, представляющих 
бортовую систему телеметрии днепропетровских ракет.

Волею судьбы после увольнения в запас в 1989 г. я оказался в Киеве, где 
ракетно-космическое прошлое привело меня в Федерацию космонавтики Украи-
ны (инструктор, затем – заместитель председателя ФКУ).

Отсюда начались контакты на тему космонавтики с молодежью и украин-
ским молодежным аэрокосмическим объединением «Сузирья» (УМАКО «Су-
зирья»).

УМАКО «Сузирья» было официально оформлено в качестве Всеукраинской 
общественной организации и зарегистрировано в Днепропетровске в 1991 г. 
в составе всесоюзного аэрокосмического общества «Союз». Конечно, эта ини-
циатива должна была зародиться в «ракетной среде» Днепропетровска, но под-
держка инициативы была необходима. И она явилась весьма надежной в лице 
выдающихся конструкторов и организаторов производства ракетно-космической 
техники. Они отлично понимали, что будущее космонавтики Украины связано 
с молодежью, с ее приходом в аэрокосмическую отрасль.

Владимир Федорович Уткин активно поддержал инициативу, оказывал 
всестороннюю помощь решении различных проблем. Именно поэтому в числе 
создателей УМАКО «Сузирья» первым звучит имя академика Владимира Фе-
доровича Уткина.

Даже после перевода на работу в Москву он не оставлял без внимания свое 
детище. В 1999 г. правление УМАКО «Сузирья» инициировало акцию «Вместе 
в 21-й космический», которая проводилась в Культурном центре Украины в 
Москве 4 октября 1999 года. Безусловно, подобное мероприятие должно было 
пройти на высоком профессиональном уровне, с привлечением авторитетных 
руководителей отрасли Украины, России и ветеранов. По просьбе председате-
ля правления УМАКО «Сузирья» Олега Владимировича Петрова возглавить 
организационный комитет мероприятия в качестве сопредседателя согласился 
Владимир Федорович. Вторым сопредседателем организационного комитета 
дал согласие работать Герман Степанович Титов, летчик-космонавт, Герой Со-
ветского Союза, Президент Федерации космонавтики России.

Но основная нагрузка в решении вопросов с вечно занятыми руководите-
лями организаций – участниками акции легла на Владимира Федоровича. Его 
авторитет и обязательность помогли «разрулить» возникающие препятствия. 
Деловые контакты с Уткиным мы, исполнители, готовившие мероприятия в 
Москве, вели с ним непосредственно или через его аппарат.
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Не припомню случая, чтобы где-то застряло наше обращение или не полу-
чен ответ. Несмотря на занятость и разобщенность, к назначенному сроку все 
организационные вопросы были решены.

К большому сожалению, дата проведения акции совпала с командиров-
кой Владимира Федоровича в США на очередное заседание комиссии Уткина 
– Стаффорда по программе развертывания Международной космической стан-
ции, где его участие было обязательным. Свои пожелания участникам акции 
и сожаление по поводу вынужденного отсутствия он высказал в обращении. 
Собравшиеся выслушали его вместе с оглашенным приветствием Президента 
Украины Л.Д. Кучмы.

Следующая украинско-российская встреча специалистов ракетно-
космической отрасли проходила там же, в Москве, в 2000 году, 5 октября. На-
чалась она минуты молчания: 15.02.2000 г. ушел из жизни Владимир Федоро-
вич Уткин, а 20.09.2000 г. Герман Степанович Титов – другой сопредседатель 
мероприятия.

Участники обменялись мнением, наметили пути последующих контактов 
общественных и государственных организаций ракетно-космической отрасли. 
С интересом слушали выступления Б.Е. Чертока; первого командира старто-
вого дивизиона по запуску первых в СССР баллистических ракет И.Б. Бров-
ко, работающего в Германии с С.П. Королевым и сестры Г.А. Тюлина – Ирины 
Александровны.

В выступлениях ветеранов звучала надежда на будущее, но встреча «Вместе 
в 21-й век» 2000 года оказалась последней.

Еще одна моя заочная встреча с Владимиром Федоровичем состоялась в виде 
просмотра видеозаписи интервью, которое он дал после запуска 1-го «Днепра». В 
этом случае некая ниточка протянулась между мной и В.Ф. Уткиным: интервью 
у него брала Любовь Осадчая – бывший преподаватель средней школы г. Ленин-
ска, которую я когда-то готовил в качестве экскурсовода музея Полигонного 
измерительного комплекса.

Не буду подбирать громких слов, чтобы подчеркнуть значение деятельности 
Великого Ракетчика в становлении и развитии ракетно-космической техники и 
космонавтики – право на это имеют его соратники по работе. Но тот факт, что он 
был моим современником и отдельные эпизоды моей жизни связаны с именем 
Владимира Федоровича Уткина, вызывают гордость и сохранятся в памяти на-
всегда.
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УДК 621.436.1 (09) 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОГО АВИАДИЗЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
В 1930-е гг. 

А.А. Ларин
 Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», 
E-mail: larinpokotilovka@mail.ru

1930-е годы это период бурного развития авиации с поршневыми двигате-
лями внутреннего сгорания (ДВС). Стремительно растут скорость и дальность 
полета самолетов. В основе успехов авиации лежит прогресс в области двигате-
лестроения. Всего за десятилетие мощность поршневых авиамоторов возросла 
на порядок. 

Стремление повысить экономичность двигателей, а, следовательно, и даль-
ность полета привлекло внимание авиаконструкторов к двигателям Дизеля. 
Первый дизельмотор для промышленных целей был построен на Аугсбургском 
машиностроительном заводе в 1897 г. В 1899 г. на выставке в Мюнхене были 
представлены уже пять дизелей, имевших большой успех. Еще больший успех 
имел двигатель Дизеля на Парижской выставке 1900 г. Все это побудило целый 
ряд ведущих машиностроительных заводов приступить к выпуску дизелей. За 
период 1912–1932 гг. только три ведущих дизельных завода Европы: «Братья 
Зульцер» (Швейцария), «MAN» (Германия) и «Бурмейстер и Вейн» (Дания) вы-
пустили различных дизелей общей мощностью 9 300 тыс. л.с. Особенно бурно 
дизелестроение начало развиваться с 1930-х гг. Если к началу 1931 г. автотран-
спортных дизелей еще не было, то через три года в Германии насчитывалось 
уже 16 000 автомобилей с дизельными двигателями, в Англии – 8 000, а во всех 
остальных странах еще порядка 10 000. Лидером в производстве автомобильных 
дизелей в начале 1930-х гг. была, безусловно, Германия, где 75 % выпускаемых 
грузовиков и автобусов оснащались этими двигателями. Успешное применение 
дизелей в автомобилях и тракторах побудило конструкторов к разработке авиа-
ционных дизельмоторов. В этом также особенно преуспела Германия, где еще в 
период Первой мировой войны фирмой «Юнкерс» был спроектирован авиаци-
онный дизель. В 1933 г. создали ЮМО-205 мощностью 700 л.с., позднее дизель 
ЮМО-207 (1 000 л.с.) с турбонаддувом. 700-сильные авиадизели были также 
и у фирмы «Даймлер – Бенц», усиленно вели разработку BMW и Сименс. На 
втором месте были США, где к началу 1930-х гг. дизели уже ставили на само-
леты. Наибольших успехов добились фирмы Паккард, Авиэйшшн и Гиберсон 
[1, с. 236–237].
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В СССР также приступили к проектированию авиационных дизелей. На 
первой Всесоюзной дизельной конференции, состоявшейся в октябре 1933 г., 
молодой конструктор А.Д. Чаромский сделал доклад о перспективах авиаци-
онного дизелестроения. В нем он отметил, что «при одинаковой степени на-
дежности расчетные сечения нагруженных деталей (картер, вал, головка блока 
цилиндров, поршень, шатун и др.) у двигателя с воспламенением от сжатия 
выше, чем у бензинового. При мощности 1 000 л.с. и четырехтактном цикле вес 
дизеля составляет 1 000 кг, а бензинового двигателя – 700 кг. Однако по расходу 
топлива бензиновый двигатель никогда не сможет конкурировать с нефтяным (в 
то время дизели часто работали на сырой нефти и поэтому назывались нефтяны-
ми моторами). В связи с этим дизельный двигатель выгоден только при дальних 
перелетах продолжительностью свыше пяти часов» [2, с. 221]. В своем докладе 
Алексей Дмитриевич наметил и пути совершенствования рабочего процесса 
авиадизеля: наддув и применение двухтактного цикла [2, с. 224].

В Советском Союзе разработкой авиационного дизеля занимались несколь-
ко организаций. В частности, над такими двигателями работали в Москве в 
Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) и в Киевском 
НИИ авиадвигателей. 

Разработка авиадизеля была начата и в Харькове, где на паровозострои-
тельном заводе (ХПЗ) в 1911 г. впервые в Украине было открыто производство 
дизелей. У истоков дизелестроение стоял выпускник Харьковского технологиче-
ского института (ХТИ, в настоящее время – НТУ «ХПИ») В.Т. Цветков. Именно 
Василий Трофимович начал формировать Харьковскую школу двигателестрое-
ния. Он работал на ХПЗ с 1911 г. в течение 20 лет, и под его руководством было 
выпущено множество дизелей малой, средней и большой мощности [3, с. 8]. В 
1930 г. Цветков основал в ХПИ кафедру ДВС.

В дореволюционный период и в первые годы советской власти на ХПЗ строи-
лись только лицензионные дизели станинного типа с компрессорным смесеобра-
зованием, в основном фирмы MAN. Двигатели были четырехтактные, тихоход-
ные (160–225 об/мин) и имели от одного до четырех цилиндров. Использовались 
они в основном как стационарные установки на промышленных предприятиях, 
водокачках, мельницах и т.д. [4, с. 14]. В годы Гражданской войны дизеле-
строение на ХПЗ было прекращено и возобновилось только в 1923 г. До начала 
первой пятилетки производство дизелей на ХПЗ было восстановлено. В годы 
первой пятилетки (1928–1932 гг.) осваивалась новая продукция – двухтактные 
бескомпрессорные дизели типа «Зульцер». Выйдя на первое место в СССР по 
производству паровозов, ХПЗ стал также и крупным производителем дизелей. 

Для обеспечения развития двигателестроения в Харькове 29 ноября 1929 г. 
была организована Лаборатория ДВС. Организационно Лаборатория входила в 
состав Украинского научно-исследовательского института промэнергетики, а 
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располагалась на территории ХТИ. Возглавил новое подразделение Я.М. Майер, 
оставивший ради этого пост ректора института. 

Яков Моисеевич Майер (1893 – 1988) был участником Первой мировой и 
Гражданской войн, окончил в 1924 г. механический факультет ХТИ по специ-
альности теплотехника. Еще будучи студентом, он являлся Политкомиссаром 
ХТИ и председателем бюро Политкомиссаров вузов Украины при Наркомпросе 
республики. В 1924 – 1928 гг. Я.М. Майер работал на ХПЗ, заведовал подот-
делом тепловых двигателей и параллельно проходил обучение в аспирантуре 
ХТИ. В 1925 – 1928 гг. он также проходил научную стажировку в Дрезденском 
политехникуме, а также на двигателестроительных заводах фирм Дейц, Крупп, 
MAN (Германия) и Зульцер (Швейцария). С 13 марта 1928 г. по 1 октября 1929 г. 
Майер был ректором ХТИ [5, д. 10770, д. 82145]. 

11 мая 1931 г. Лаборатория ДВС стала самостоятельной единицей, а 1 ян-
варя 1932 г. была преобразована в УкрНИИ ДВС, который 21 марта того же года 
получил наименование Украинский научно-исследовательский авиадизельный 
институт (УНИАДИ), подчиненный Главному управлению Гражданского воздуш-
ного флота (ГУ ГВФ). Первоначально Лаборатория насчитывала 45 сотрудников 
и имела всего шесть станков. Ввиду важности поученного задания и численность 
сотрудников, и материальная база быстро росли. В 1932 г. в УНИАДИ работало 
уже около 220 человек. Институту необходима была опытная база, и по решению 
СНК УССР ему были переданы производственные площади завода им. Лозовского, 
на которых разместились механический, литейный и сборочный цехи, испыта-
тельная станция, конструкторское бюро, технологическая группа, лаборатория. 
На 1 января 1934 г. коллектив УНИАДИ составлял уже 399 человек. 

Основным заданием института стало создание четырехтактного V-образного 
12-цилиндрового авиационного дизеля АД-1 мощностью 500 л.с. при 1 600 об/мин. 
Кроме того УНИАДИ оказывал помощь сотрудникам ХПЗ в создании тяжелых 
дизелей, в том числе для военно-морского флота, в частности для подводных лодок. 

С 1932 г. дизельный отдел ХПЗ вел работы по созданию танкового дизеля 
БД-2 (в серию он пошел под названием В-2). Опыта создания быстроходных 
дизелей завод не имел. Поскольку у авиационного и танкового дизелей много 
общего, в отработке рабочего процесса двигателя принимали участие специали-
сты  УНИАДИ, в том числе и его директор Я.М. Майер. ХПЗ, в свою очередь, 
должен был изготовить поковки и литые детали для опытных образцов авиаци-
онного дизеля и помочь с налаживанием технологии, так как институт соответ-
ствующей производственной базой не располагал. В силу ряда причин вовремя 
заказы  УНИАДИ, размещенные на ХПЗ, выполнены не были. В частности, из-
готовленные на ХПЗ коленчатые валы, были переданы на тракторный завод 
для термической обработки и в результате были испорчены [6; 7, ф. 1, оп. 20, 
ед. хр. 6472, л. 134]. 
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На ХПЗ дело создания танкового дизеля шло успешнее. К концу 1934 г. 
несколько дизелей БД-2 успешно прошли испытания на тягаче «Ворошило-
вец», катерах и танках БТ-5 [3, с. 39]. Но вслед за первыми успехами начался 
длительный период доводки двигателя, которая, как правило, сложнее, чем 
сама разработка двигателя. Последовавшие неудачи стали поводом для раз-
вертывания на заводе массовых репрессий. Были арестованы многие ведущие 
специалисты – инженеры, конструкторы и мастера, а многие из них расстреля-
ны. Завод был практически обезглавлен, большие потери понесли и танковое, и 
дизельное производство. 

Тем временем в ЦИАМе, возможности которого многократно превыша-
ли возможности УНИАДИ, был создан и успешно испытан более мощный (до 
1 000 л.с.) авиадизель АН-1. В связи с этим работы по быстроходным дизелям 
на ХПЗ и в УНИАДИ были направлены только на доводку и пуск в производство 
танкового дизеля. 

Так как на ХПЗ для создания быстроходных дизелей не было опытно-
исследовательской базы, ему был передан УНИАДИ, получивший название 
НИИ-466. Ценность его для завода заключалась не только в привлечении ква-
лифицированных специалистов, но и в том, что НИИ-466 имел хорошо обору-
дованные исследовательские лаборатории, такие как моторная (испытательная 
станция с тремя стендами), топливной аппаратуры, динамическая, химмотоло-
гии и опытную базу с обрабатывающими и сборочным цехами. Были привлечены 
также и сотрудники ЦИАМ. Именно специалистам НИИ-466 и ЦИАМ пришлось 
доводить конструкцию танкового дизеля и налаживать его производство.

5 сентября 1939 г. танковый двигатель, получивший наименование В-2, 
был рекомендован к серийному производству [6, с. 80]. Таким образом, авиа-
ционная промышленность передала танковому двигателестроению свой опыт 
по разработке конструкции, исследованию рабочего процесса, технологии из-
готовления дизелей.

В начале 1939 г. дизельное производство из состава ХПЗ им. Коминтер-
на было выделено в самостоятельный дизельный завод № 75. Для лучшего 
материально-технического обеспечения завод был передан наркомату авиаци-
онной промышленности (НКАП). Заводской НИИ-466 (бывший УНИАДИ) вошел 
в состав завода № 75 под названием Отдел 1600. 

Несмотря на то, что УНИАДИ не смог создать авиационный дизель, его 
роль в развитии отечественного моторостроения очень велика. Именно участие 
высококвалифицированных специалистов из УНИАДИ и ЦИАМа, а также ис-
пользование материальной базы УНИАДИ позволили внедрить в производство 
танковый дизель В-2. В годы Второй мировой войны только советские танки 
оснащались специальным танковым дизелем, и советское танкостроение своими 
успехами во многом обязано именно этому мотору. 
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Правопреемником УНИАДИ стал Опытный отдел по моторостроению при 
заводе № 75 (отдел 1600). В годы Великой Отечественной войны завод № 75 был 
эвакуирован в Челябинск и вошел в состав Челябинского Кировского завода. 
Производство дизеля В-2 было налажено также в Барнауле на заводе «Транс-
маш». После освобождения Харькова 23 августа 1943 г., бывший ХПЗ был вос-
становлен под номером 75 и на нем было освоено производство нового танка Т-44. 

1 августа 1944 г. приказом № 613 Народного комиссара танковой промыш-
ленности Союза ССР В.А. Малышева деятельность Опытного отдела 1600 по 
моторостроению была возобновлена. Начальником и научным руководителем 
отдела был назначен профессор Майер [7, ф. 1, оп. 76, ед. хр. 1554, л. 131]. Одна-
ко к выполнению этих обязанностей Яков Моисеевич по неизвестным причинам 
не приступил.

В дальнейшем на базе отдела 1600 было создано Харьковское конструк-
торское бюро по двигателестроению (ХКБД) при ПО Харьковский завод транс-
портного машиностроения имени В.А. Малышева (бывший ХПЗ). В 1960-е гг. 
в ХКБД под руководством А.Д. Чаромского был создан двухтактный танковый 
дизель 5ТДФ нового поколения с уникальными характеристиками. Он стал 
основой для создания целого семейства дизелей, предназначенных для броне-
танковой техники. Именно эти двигатели с великолепными массогабаритными 
характеристиками позволили создать надежные и компактные боевые машины. 
Они также используются при модернизации танков и других боевых машин, 
обеспечивая ХЗТМ иностранными заказами [1, с. 358–361]. 

Что касается Я.М. Майера, без ведома которого УНИАДИ был передан в со-
став ХПЗ, то он был не согласен с прекращением работ по авиадизелю. В 1939 г. 
Яков Моисеевич с завода № 75 уволился и перешел на работу в Харьковский 
механико-машиностроительный институт, образованный при делении ХПИ на 
несколько вузов. Там он возглавлял кафедры ДВС и теории механизмов и машин 
и воспитал не одно поколение учеников. 

Из числа сотрудников УНИАДИ – учеников профессора Майера вышли 
многие талантливые и известные специалисты – двигателестроители. Среди них: 

Г.И. Аптекман – один из создателей дизеля В-2, расстрелянный вместе с 
другими специалистами ХПЗ;

И.В. Астахов – начальник отдела топливной аппаратуры и систем автома-
тического регулирования НИИ двигателестроения (Москва);

Г.В. Бражниченко – начальник сборочного цеха завода «Трансмаш» (Бар-
наул) в годы войны;

Н.М. Гиршберг – один из основоположников кафедры ДВС Харьковского 
автодорожного института;

Н.М. Глаголев – специалист по расчетам рабочего цикла, впоследствии про-
фессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой ДВС ХПИ;
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Ю.А. Гопп – специалист по расчетам колебаний и виброгашению, впослед-
ствии профессор, доктор технических наук, один из основателей Омского маши-
ностроительного института [8];

Ю.Б. Моргулис – главный конструктор дизель-турбинной установки для 
тяжелых танков;

П.Е. Саблев – директор Харьковского тракторного завода, Герой Социа-
листического труда. 

Хотя авиадизель в 1930 – 1940е гг. серийно выпускался в некоторых стра-
нах, в том числе и в СССР, большого распространения он не получил, так как 
в довоенный период и в годы войны еще не удовлетворял требованиям по мощ-
ности, а в послевоенный период авиация перешла на газотурбинные двигатели. 
Однако, опыт, накопленный при разработке авиационных дизелей, послужил 
конструкторам при разработке дизелей для танков.
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ЗАВЕНЯГИН АВРААМИЙ ПАВЛОВИЧ

В.В. Паслен, К.И. Мотылев
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

E-mail: paslen@yandex.ru

Посмотрев энциклопедию о Авраамий Павловиче можно прочитать: «Ми-
нистр среднего машиностроения СССР, одновременно заместитель председателя 
Совета Министров СССР (с 1955), дважды Герой Социалистического Труда (1949, 
1954). С 1933 директор Магнитогорского металлургического комбината. С 1938 
начальник строительства и директор Норильского горно-металлургического 
комбината (ныне им. Завенягина). В 1941-50 заместитель министра внутренних 
дел СССР».

Авраамий Павлович Завенягин принимал участие в издании Постановлений 
Совета Министров СССР о проведении разработок и летно-конструкторских ис-
пытаний ракет Р-5, Р-5М, Р-11, Р-12 со специальными и обычными зарядами. 
Что за этими строками стоит, каков жизненный путь, с чего все началось?

Родился 1 (14) апреля 1901 года на станции «Узловая» Московско-Курской 
железной дороги, с 1938 года и ныне - город Тульской области, в семье маши-
ниста паровоза. В 1909-1912 годах учился в Узловском начальном училище. 
В 1917 году вступил в РСДРП(б). Работал в Тульской организации РСДРП(б) 
учащейся молодежи.

В 1919-1920 годах, избран членом Центрального Исполнительного Комитета 
Украинской республики, занимается мобилизацией населения на борьбу с адмира-
лом А.В. Колчаком, формирует пехотную и возглавляет ее политотдел. Участвует 
в боях против банд «Маруси» и «Каменюка», возглавляет революционный коми-
тет в городе Старобельске. В 1920 году заочно осужден реввоентрибуналом 13-й 
армии на 15 лет «за преждевременную эвакуацию органов власти из Юзовки», 
позже реабилитирован. В феврале 1921 - сентябре 1922 года - председатель Старо-
бельского окружного ревкома, в сентябре 1921 - марте 1922 года - ответственный 
секретарь Старобельского окружкома КП(б)У. В июне 1922 - сентябре 1923 года - от-
ветственный секретарь окружкома КП(б)У в городе Юзовке. В 1923 году поступает 
в Московскую горную академию, которую заканчивает в 1930 году, и в том же году 
назначается деканом металлургического факультета этой академии, избирается 
членом Моссовета, работает в Наркомате рабоче-крестьянской инспекции СССР. 
Интересен жизненный путь, что стоит за этими датами. Рассмотрим подробней.

1922 год. Донбасс. Голод уложил индустриальный край на лопатки. Еле 
дышит Юзовский металлургический завод, стоят залитые водой шахты, рабо-
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чие массово оставляют «убитый» город в поисках скудного пропитания. Хлеб 
выдается по карточкам, но его не хватает. Большевики в Юзовке пытаются за-
пустить производство необходимое для строительства нового государства, и для 
добывания хлеба насущного. 

Спасать положение должны были кадры двух поколений – закаленные 
марксисты ленинского периода и революционная молодежь, закаленная огнем 
сражений Гражданской войны. 

Вскоре после войны в Бахмуте (Артемовске) был создан Комитет камен-
ноугольной промышленности Донбасса. «Видимо, речь идет о 1921-м и начале 
1922 года, – пишет об этом событии в своих «Воспоминаниях» Никита Хрущев, 
– Когда я вернулся на рудники и стал работать на Рутченковских копях, угольную 
промышленность Донбасса возглавлял Георгий Пятаков, крупный политический 
и хозяйственный деятель. Он считался видным экономистом и слыл авторитетом. 
Потом его заменили, не знаю точно, по каким причинам». Уточним, – Пятаков 
командовал Центральным управлением угольной промышленности на Украине 
и заседал в Харькове. В Бахмут же «начальником Донецкого каменноугольного 
бассейна» (так его должность именуют в некоторых источниках) послали старого 
партийца, бывшего сормовского рабочего Ивана Чугурина.

А секретарем Юзовского окружного комитета ВКП(б) был неожиданно для 
всех поставлен 21 летний Авраамий Завенягин. В то время революционная эпоха 
вывела в люди огромное число «гайдаров». В те буревые годы Юзовка считалась 
вотчиной меньшевиков и бывших эсеров. Но бывший старобельский предревко-
ма Завенягин тоже был не простой. Донбассу, Юзовке нужны люди принципи-
альные, непреклонные, с железным характером.

Осенью 22-го года в Стране Советов было особенно голодно, рабочие Юзовки 
держались из последних сил. По полумертвым цехам завода гулял ветер, гоняя 
пыль и обрывки прокламаций, Первую линию, как впрочем, и все остальные 
линии, оккупировали стаи диких псов. Грабеж был повсеместным явлением.

Известна такая история: «в один прекрасный день по замершему в пред-
смертных судорогах городу с грохотом проносится мотор, в котором сидят судя 
по внешнему виду вполне партийные товарищи в кожаных фуражках с алыми 
звездами, орут дурными голосами пьяные песни (отнюдь не революционного 
содержания), размахивают револьверами и чуть ли не палят из них в белый 
свет как в копеечку… Представить невозможно!» Кто это был? Иван Чугурин 
– начальник Донецкого каменноугольного бассейна! Заварилась каша. Пья-
ная выходка заслуженного товарища запротоколирована. Решение Юзовского 
окружкома есть. В наличие, со всеми подписями, включая подпись секретаря 
парткома индустриального техникума Хрущева Н.С. 

Кончилось все, конечно, мирно. Московское начальство урегулировали 
проблему так. В 1923 году Завенягина поблагодарили за партийную непримири-
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мость и послали на учебу в Московскую горную академию. Чугурин после этой 
истории плодотворно руководил судостроительной верфью в родном Сормове. А 
Пятакова просто сняли. Тихо и благородно. 

По окончании академии А.П.Завенягин возглавлял Государственный ин-
ститут по проектированию металлургических заводов. В 1932 г. ему поручили 
реализацию проекта по реконструкции завода в Днепропетровске, а в 1933 г. - 
строительство крупнейшего в стране предприятия, Магнитогорского комбината.

С марта 1937 г. Авраамий Павлович - первый заместитель наркома тяжелой 
промышленности. Его назначение начальником строительства Норильского 
горно-металлургического комбината было своеобразной ссылкой. В тяжелей-
ших условиях сурового Заполярья были построены рудники, заводы и город 
Норильск. 

В начале 1941 г. Завенягин назначен заместителем Наркома Внутренних 
дел, осуществлял руководство строительством ряда крупнейших промышленных 
и гидротехнических сооружений, предприятий горнорудной промышленности. 
В условиях войны и послевоенного восстановления это было важной стратеги-
ческой задачей. 

С 1943 г. занимается материальным обеспечением создания атомного и 
водородного щита страны. Ну а дальше испытания зарядов, доставка, ракеты 
…., а начиналось все в Донбассе.

«26 мая 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали Постановление
№ 1048-607сс согласно которому:

1) Представителям предприятий Министерства оборонной промышлен-
ности СССР (Д.Ф Устинову, А.С. Спиридонову, С.П. Королеву), Министер-
ства радиотехнической промышленности (В.Д. Калмыкову, Б.Н. Савельеву, 
Н.А. Пилюгину) и Министерства среднего машиностроения (А.П. Завенягину, 
Н.Л. Духову, Ю.Б. Харитонову) надлежит осуществить следующее:

а) выполнить работы по приспособлению ракеты Р-11 для транспортировки 
атомного заряда (изделие Р-11М), удовлетворяющей по своим летно-тактическим 
данным, надежности действия и тактико-техническим требованиям, на штатную 
ракету Р-11 с уточнением следующих основных характеристик:

– наибольшая прицельная дальность - 150 км
– наименьшая прицельная дальность - 60 км
– наибольшее отклонение от цели при стрельбе на 60 км 
– с внесением поправок на ветер:
– по дальности ±1 км;
– по направлению ±1 км (допуск отклонения 15-20 % ракет Р-11М но на-

правлению в пределах до ±2 км при стрельбе на 60 т);
б) совместно с другими смежными министерствами, принимавшими участие 

в разработке изделия Р-11, и Министерством обороны СССР провести летно-
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конструкторскую разработку и пристрелочные испытания изделия Р-11М
на Государственном центральном полигоне в установленные сроки;

в) представить совместно с Министерством обороны СССР в декабре 1955 года
в Совет Министров СССР предложения о проведении на Государственном цен-
тральном полигоне зачетных испытаний ракет Р-11М, включая пуск одной ракеты
с атомным зарядом

2) Предоставить право Министерству оборонной промышленности и 
Министерству радиотехнической промышленности использовать для летно-
конструкторской отработки, пристрелочных и зачетных испытаний
изделий Р-11М:

а) агрегаты, узлы и детали, комплектующие элементы для изделия Р-11 в 
количестве 30 комплектов, изготовляемые во II-III кварталах 1955 года на серий-
ных заводах за счет уменьшения плана производства на 1955 год, утвержденного 
Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1954 года № 2542-1223.

б) агрегаты наземного оборудования, изготовленные в 1954 году
для зачетных испытаний изделий Р-11».
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РОЗРОБКИ ОДНОГО З ПІОНЕРІВ КОСМОНАВТИКИ Ю.В. КОНДРАТЮКА 
В ІНШИХ ГАЛУЗЯХ ТЕХНІКИ 

І.О. Пістоленко
Полтавський музей авіації і космонавтики, м. Полтава

E-mail: list_28@ukr.net

Більшість істориків науки і техніки знає Ю.В. Кондратюка як одного з 
піонерів теоретичної космонавтики. У «космічному» творчому спадку вченого 
– чотири варіанти рукопису, книга «Завоювання міжпланетних просторів», 
видана у 1929 р. у Новосибірську коштом автора накладом у дві тисячи при-
мірників, і наступні її повоєнні перевидання. У працях, присвячених про-
блемам космічного польоту, Ю.В. Кондратюк сформулював низку цінних і 
перспективних ідей, багато з яких були втілені у життя. Проте набагато менше 
відомо про його розробки в інших галузях техніки, про те, що паралельно з 
розробкою питань, пов’язаних із міжпланетними польотами, він займався і 
«земними» проблемами. 

Найбільший у світі дерев’яний склад-зерносховище 
на хлібоприймальному пункті у м. Камінь був споруджений у 1930 р.

У 1930 р. на хлібоприймальному пункті у м. Камінь (з 1933 р. – Камінь-
на-Обі Алтайського краю) був споруджений найбільший на той час у світі 
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дерев’яний склад-зерносховище. Склад цей під керівництвом його розробника 
і автора проекту Ю.В. Кондратюка побудували за зразком брусованої цільно-
рубленої сибірської хати, що зводиться практично без металевих деталей, без 
цвяхів. Таке рішення не було випадковим, тому що у згаданий час металеві 
виробі: скоби, цвяхи та інші, – були у великому дефіциті. 

Це брусоване зерносховище мало величезні розміри: длина його склала 
60 метрів, ширина – 32 метри, висота – з п’ятиповерховий будинок, місткість 
– 10 тисяч тон зерна. Воно з’єднувалося дерев’яним «хоботом»-галереєю з елева-
тором. За розміри та незвичайний вигляд автор назвав споруду «мастодонтом», 
порівнюючи його з доісторичною твариною. Ця назва-«призвісько» прижилася 
на багато років. 

Склад був механізованим. Дах-шатро будівлі завершувався транспортною 
галереєю з приміщенням для зважування, яка тяглася до елеватора та відван-
тажувальної естакади-пристані на Обі. Необхідна міцність дерев’яного зернос-
ховища забезпечувалася його гнучкою несучою схемою: ліва і права частини 
будівлі не були жорстко скріплені між собою і завдяки внутрішнім шарнірним 
зв’язкам могли змінювати свою форму під навантаженням. Завантажувати і 
розвантажувати таке сховище можна було так, як це зручно, не боючись за 
цілість конструкції. 

Протягом багатьох десятиліть «мастодонт» викликав подив. Його будували 
без креслень. Автор малював ескізи окремих його вузлів, на ходу робів розрахун-
ки. Спочатку величезну споруду з рубленого лісу негативно сприйняли багато 
експертів. Однак Ю.В. Кондратюк був упевнений, що збудоване за його проектом 
зерносховище буде найдійним і прослужить довго.

Коли будівництво було майже закінчено, виникла загроза знесення будівлі 
льодоходом. Розробник проекту і керівник його реалізації Ю. Кондратюк швид-
ко зробив розрахунки і запевняв, що необхідно у трьох місцях затору криги, які 
він укаже, заложити вибухівку (близько 60 кг піроксиліну і амоналу), підвести 
до зарядів бікфордові шнури, щоб ліквідувати затор. Так і вийшло. «Мастодонт» 
пережив також загрози пожежі, повені, не постраждав навіть від землетрусу 
1965 року. 

З часу будівництва понад 50 років унікальна споруда слугувала людям. 
Водний причал, збудований тоді ж, розрахований автором «мастодонта» з ура-
хуванням перспективи, не застарів донині і до останнього часу забезпечував 
безперебійне завантаження зерна на річкові судна.

Проте влітку 1930 р. автора проекту і ще декількох працівників, з якими 
він споруджував «мастодонт», заарештували за чиїмсь доносом і звинуватили 
в особливо небезпечному злочині – у шкідництві, стверджуючи, що розробник 
спеціально відмовився використати проект елеватора «канадійського» типу, 
замінивши його своїм проектом елеватора – «сибірського» типу (останні за со-
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бівартістю були приблизно такими самими, але місткість мали у двічі більшу), 
і побудував амбар із допущенням конструктивних недоліків, практично без 
цвяхів, щоб той скоріше розвалився і зіпсувалася величезна кількість зерна. Це 
стосувалося не лише Камінського хлійбоприймального пункту. 

Ю.В. Кондратюк працював у Новосибірську техніком з механізації та 
реконструкції зернових складів в елеваторному відділі краєвої контори «Хлі-
бопродукт» з серпня 1927 р. Брав участь у будівництві зернового елеватора при 
станції Велика Річка в районі Рубцовська, механізував і реконструював амбари 
у Бійську, Поспелісі, Шипунові. Виконував обов’язки завідувача проектно-
монтажного підвідділу західносибірської контори «Хлібобуд», помічника 
районного інженера з механічної частини цієї контори. Займався винахідни-
цтвом і раціоналізацією: одержував патенти на винаходи у галузі елеваторної 
техніки. Активно виявляв творчу ініціативу у розробці елеваторів сибірському 
типу, саме у цей час і спроектувавши та побудувавши «мастодонт». 

Працівників «Хлібобуду» звинувачували у зриві термінів будівництва 
інших зерносховищ, елеваторів, млинів, у «злочинній тяганині». Це при 
тому, що бюрократичне зволікання з оформленням документації, дозволів 
на отримання будматеріалів було тоді вражаючим. З’явився навіть термін 
«горчаківщина» – від прізвища районного інженера-будівельника цієї кон-
тори, дворянина за походженням Петра Кириловича Горчакова. Справа роз-
росталася. Заарештованих було вже шестеро. Їх засудили до різних термінів 
ув’язнення. П.К. Горчакова – до п’яти років позбавлення волі, Ю.В. Кон-
дратюка – до трьох, які пізніше були замінені засланням до Західного Сибі-
ру і яке він відбував, працюючи у проектному бюро № 14 «ОГПУ СССР при 
Кузбасстрое». Повністю реабілітували його лише у 1970 р. – через 40 років 
після згаданих подій. 

Усі роки праці у Сибіру Ю.В. Кондратюк співпрацював не лише зі своїм 
керівником – районним інженером П.К. Горчаковим, а також і з молодим 
техніком-конструктором свого відділу Б.О. Злобіним, який став його учнем 
і соратником у праці і творчості з 1929 р. Пізніше, у 1930-і рр., разом із 
П.К. Горчаковим, Б.О. Злобіним, а також з М.В. Нікітіним (тоді ще студен-
том Томського політехнічного інституту) він успішно працював у галузі ві-
троенергетики, проектував вітроелектростанції, у тому числі Кримську ВЕС, 
яка мала стати третьою у Союзі (першу побудували у 1930-му під Курськом, 
другу – у 1931-му у Балаклаві) й найпотужнішою у світі. Під час розробки 
ескізного проекту вітроелектростанції авторами було значно перекрите про-
ектне завдання: при запланованій потужності 3-4 тис. кВт ними передбачалися 
варіанти на 10-12 і більше тисяч кВТ. У 1933 р. проект був визнаний кращим, 
його авторів звільнили із заслання і перевели для роботи спочатку у Харків, 
а потім – у Москву.
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Такою мала бути Кримська вітроелектростанція (КримВЕС) потужністю 12 000 кВт (1935 р.) 
на горі Ай-Петрі

Будівництво КримВЕС планувалося на плато Бенеде-Кир (що у перекла-
ді з татарської означає «Перепелина скеля»), у чотирьох километрах на північ 
від вершини Ай-Петрі, на висоті 1324 м над рівнем моря, де швидкість вітру у 
середньому сягає 89 м/сек. Планувалося звести залізобетонну порожнисту ба-
шту висотою 150 м. У верній частині башти і на висоті 65 від її фундаменту мали 
бути розміщені два вітрових сталевих колеса з трьома лопатями (діаметром 80 м 
кожний) і машинні зали з генераторами потужністю 10 000 кВт. За рік ВЕС мала 
давати 25 млн. кВт/год енергії.

Будівництво цієї вітроелектростанції було розпочате влітку 1935 р. Однак 
проект був закритий після смерті С. Орджонікідзе у 1937 р. Все, що залишилося 
від КримВЕС – залізобетонний підп’ятник, до речі, зведений настільки добротно, 
що й нині має достатньо добрий вигляд, а також безцінний досвід проектування 
величезної залізобетонної башти. Базуючись на цьому досвіді, вже згадуваний 
соратник Ю.В. Кондратюка М.В. Нікітін через три десятиліття (у 1963-1967 рр.) 
створив Останкінську телебашту – на той час найбільшу у світі (висота телевізій-
ної башти з металевою антеною – 533 м, апаратно-студійний комплекс об’ємом 
понад 1 млн. куб. м) У здійсненні проекта брав активну участь Б.О. Злобін.

З 1938 р. будівництво потужних ВЕС взагалі вирішено було припинити, і 
Ю.В. Кондратюк з колегами проектували і будували малопотужні вітроелектрос-
танції, такі, як ВЕС-2-Д-20 на 100 кВт и ВЭС-2-Д-3- на 250 кВт.

У вітроенергентичному секторі сучасної України ідеї і розробки Ю. Кон-
дратюка (О. Шаргея) знайшли, до певної міри, своє продовження: за даними ДО 



6969

Дніпровська орбіта

69

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

«Енергія майбутнього століття» і матеріалами Українського енергетичного фо-
руму-2013, загальна вітроенергетична потужність України на початок 2012 р. 
досягла 151, 1 Мвт; на різних стадіях будівництва та експлуатації в Україні – такі 
ВЕС, як Донузлавська, Мирнівськая, Асканийська, Ново-Азовська, Судакська, 
Джанкойська, Східно –Кримська та ін. 

Брак інформації про деякі події і дати в біографії Ю.В. Кондратюка 
(О.Г. Шаргея) не може змінити вісокої оцінки його внеску у розвиток теоретичних 
підвалин космонавтики та інших галузей науки і техніки. Академік В. Бар’яхтар 
вважав, що творчий спадок цього вченого є скарбом світової науки, національним 
надбанням українського народу.

Успішна діяльність Ю.В. Кондратюка у галузі будівництва елеваторів, зер-
носховищ, у галузі вітроенергетики, – тобто у вирішенні «земних» проблем, зна-
йшли відбиток й у його «космічній філософії».

 Ю.В. Кондратюк був упевнений, що «саме у можливості у найближчому ж 
майбутньому розпочати по-справжньому господарювати на нашій планеті й слід 
вбачати основне величезне значення для нас у завоюванні просторів Сонячної сис-
теми». Спроектоване і побудоване під керівництвом Ю.В. Кондратюка найбільше 
у світі у 1930-і рр. зерносховище «мастодонт», інші елеватори, млини, амбари, а 
також розробки Кримської та менш потужних ВЕС є яскравим свідченням того, 
що свою «космічну філософію» цей талановитий інженер, учений намагався вті-
лювати й у своїх земних проектах.
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ДО ІСТОРІЇ ПРИСВОЄННЯ В.С. БУДНИКУ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА

В.С. Савчук, В.В. Іваненко, В.Д. Мирончук
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

E-mail: varfolomey44@gmail.com

Серед непересічних особистостей, які стояли біля витоків фізико-технічного 
факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон-
чара, почесне місце належить доктору технічних наук, професору кафедри 
технічної механіки, Герою Соціалістичної праці, лауреату Ленінської премії 
Василю Сергійовичу Буднику.

На жаль, ця яскрава постать, її внесок у розбудову факультету в 50–
60-х роках ХХ століття тривалий час залишались поза увагою дослідників. 
Василя Сергійовича лише згадували як «видатного конструктора і вчено-
го в галузі ракетно-космічної техніки», запрошеного для читання лекцій в 
Дніпропетровському державному університеті.

У вищезазначеному контексті, одними з перших були публікації одного з 
авторів даної статті, які дають змогу краще з’ясувати етапи життєвого і творчого 
шляху В.С. Будника – одного з тих, хто започаткував розвиток сучасного раке-
тобудування в Україні [5–7]. Так, у книзі «Професори Дніпропетровського наці-
онального університету імені Олеся Гончара (1918-2008)» автор констатує, що «з 
1950-х років В.С. Будник викладав у Дніпропетровському університеті на фізико-
технічному факультеті. Читав курс «Конструкції і проектування літальних 
апаратів». З 1962 року – професор»[6]. Крім того, у календарі пам’ятних дат «Моє 
Придніпров’я» на 2013 р. тим же автором опубліковано нарис, в якому на підставі 
ряду історіографічних джерел та спогадів В.С. Будника коротко розглянуто його 
життєвий шлях [7]. Заслуговує уваги змістовна монографія «Секретний підрозділ 
галузі», де авторський колектив слушно підкреслює, що без різнобічної діяльності 
Василя Сергійовича важко уявити історію фізико-технічного факультету [8]. Про 
вченого міститься стисла довідкова інформація на окремих сторінках видання [5]. 

В той же час основний інформативний матеріал про науково-педа гогічну 
діяльність Василя Сергійовича в 1950-х – на початку 1960-х років було знайде-
но в його особистій справі (22 лютого – 11 квітня 1962 року), яка зберігається в 
Архіві ДНУ імені Олеся Гончара [4]. 

Джерельна база поповнилась також за рахунок оглядів життя фізико-
технічного факультету на сторінках газети «За передову науку» (за 1957 рік) 
[3], яка видавалась у Дніпропетровському університеті, починаючи з вересня 
1934 року. 
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Нагадаємо деякі віхи життя В.С. Будника до його переїзду до Дніпропет-
ровська.

Василь Сергійович Будник народився 24 червня 1913 року у селі Семенівка 
Чернігівської області. Батько – Сергій Васильович, син сільського фельдшера, 
все життя працював агрономом. До жовтневих подій 1917 року – в земстві, а за 
радянської доби – у народному господарстві. Помер у 1952 році [2; 7].

Мати – Емілія Йосипівна, походила з родини кустаря. Була домогосподар-
кою, зосередивши увагу на вихованні дітей, яких, крім Василя, в родині було ще 
п’ятеро – чотири сини і донька. Вона була справжньою берегинею своєї родини. 
Померла у 1966 році.

У 1932 році юнак закінчив архітектурний технікум, а у 1934 році вступив 
до Московського авіаційного інституту. У 1940 році отримав диплом про вищу 
технічну освіту за спеціальністю «інженер-механік з озброєння літаків». З 1940 
по 1943 роки працював інженером-конструктором у КБ С.В. Іллюшина.

Саме Василь Сергійович, який входив до складу спеціальної комісії під 
головуванням Д.Ф. Устинова, був одним з тих фахівців, хто обрав Дніпропетров-
ський автозавод для серійного виробництва перших радянських ракет розробки 
ОКБ-1 С.П. Корольова, завдяки чому Дніпропетровськ згодом став центром 
ракетобудування в Україні [1; 2].

Успішне виробництво ракет, яке було розпочате у Дніпропетровську, багато 
в чому залежало від знань та умінь фахівців, що їх створювали. Тож підготовка 
висококваліфікованих кадрів, «кузнею» яких став фізико-технічний факультет 
Дніпропетровського державного університету, набувала великого значення. Зна-
чну роль в такій підготовці відігравали висококваліфіковані фахівці, запрошені 
з ракетного виробництва та конструкторського бюро. 

У перші роки існування фізико-технічного факультету навчання було зо-
середжено на трьох профільних кафедрах (№№ 1, 2, 3). Саме на кафедрі № 1 
(згодом – кафедра проектування та конструювання) розпочалась викладацька 
діяльність В.С. Будника. В характеристиці від 6 березня 1962 року, яку підпи-
сав ректор ДДУ Г.Б. Мельников, зазначалось, що Василь Сергійович «працює з 
моменту організації факультету з 1952 року на посаді старшого викладача».

Як підкреслюється в книзі «Секретний підрозділ галузі», у становленні 
кафедри велику роль відіграли висококваліфіковані спеціалісти з виробництва 
– В.С. Будник, М.Ф. Герасюта, В.М. Ковтуненко, П.І. Нікітін, Е.М. Кашанов та 
інші соратники Василя Сергійовича.

Важливим етапом для розвитку фізико-технічного факультету став 
1953/1954 навчальний рік, коли група молодих фахівців серійного КБ заводу 
на чолі з В.С. Будником запропонувала розробку нової ракети (Р-12). Було ство-
рене Особливе конструкторське бюро (ОКБ-586) на чолі з М.К. Янгелем, першим 
заступником якого став Василь Сергійович Будник.
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У газеті ДДУ «За передову науку» від 4 жовтня 1957 року декан фізико-
технічного факультету І.К. Косько в публікації «Достойно зустрінемо свято» 
відзначав, що у виконанні завдань «разом із заводом беруть участь кафедра 
аеромеханіки і теорії пружності, кафедри № 1, № 2...» [4]. Він же в матеріалі 
від 11 жовтня 1957 року повідомляв читачів часопису: «У нас при Дніпропе-
тровському університеті зараз працює станція візуального спостереження 
за штучним супутником Землі, в роботі якої беруть участь викладачі й сту-
денти університету» [4].

Важливе місце в житті і науковій діяльності Василя Сергійовича займав 
кінець 50-х – початок 60-х років ХХ століття. Зокрема, 7 травня 1960 року за 
рішенням ВАК СРСР (протокол №2/с) він отримав науковий ступінь доктора 
технічних наук. Так трапилось, що саме в цей період – 1959/1960 і 1960/1961 на-
вчальні роки – факультет поповнився новими докторами технічних наук, зокрема 
М.Ф. Герасютою, В.М. Ковтуненком, П.І. Нікітіним, М.І. Дупліщевим та іншими.

Як вже зазначалося вище, саме на кафедрі № 1 (згодом кафедра проекту-
вання та конструювання) розпочалась викладацька діяльність В. С. Будника. 
Першим завідувачем кафедри був доцент В. Ф. Салов.

Наявність солідного наукового доробку, значної кількості публікацій (36), 
багаторічної викладацької роботи обумовили правомірність розгляду питання 
щодо надання Василю Сергійовичу Буднику наукового звання професора по ка-
федрі № 1 фізико-технічного факультету Дніпропетровського держуніверситету. 
В цей час він вже обіймав посаду професора кафедри № 1 фізико-технічного фа-
культету. Всі ці моменти були зазначені в низці документів, які передбачалися 
нормами надання вченого звання професора.

Так, у характеристиці від 06 березня 1962 року, яку підписав ректор ДДУ 
Г.Б. Мельников, зазначалося, що Василь Сергійович «працює з моменту орга-
нізації факультету з 1952 року на посаді старшого викладача» [4].

В університетській характеристиці підкреслювалось, що з січня 1961 року 
В.С. Будник працює «на посаді виконуючого обов’язки професора кафедри № 1», 
«успішно керує аспірантами, здійснює значні наукові дослідження на підпри-
ємстві п/я 203 за місцем основної роботи» [4; дивись додаток А], користується 
заслуженим авторитетом у студентів і викладачів університету.

Суттєво доповнювала портрет викладача В. С. Будника характеристика, 
яку підготував Головний конструктор ОКБ-586 (п/я 203) М. К. Янгель, де він 
підкреслює, що «В. С. Будник не тільки працює моїм першим заступником, але 
й викладає спеціальний курс, здійснює керівництво дипломними роботами та 
курсовими проектами». Зазначалось, що Василь Сергійович «є заступником 
голови Державної екзаменаційної комісії на підприємстві п/я 203» [4].

Вчена рада Дніпропетровського університету розглянула справу щодо на-
дання доктору технічних наук В. С. Буднику вченого звання професора 30 берез-
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ня 1962 року. В особистій справі В.С. Будника зберігся протокол № 4 рахункової 
комісії Вченої ради ДДУ. В таємному голосуванні взяли участь 42 члени. «За» 
проголосувала абсолютна більшість – 34 особи, п’ять – «проти» і п’ять бюлетенів 
визнали недійсними [4].

Підсумки голосування стали підставою для клопотання Вченої ради Дні-
пропетровського державного університету перед ВАК Міністерства вищої осві-
ти СРСР (від 11 квітня 1962 року) про затвердження В. С. Будника у вченому 
званні професора [4; дивись додаток Б]. Рішенням Вищої атестаційної комісії 
міністерства вищої та середньої освіти СРСР це клопотання було задоволено, і 
В.С. Будник у липні 1962 року отримав атестат професора по кафедрі № 1 фізико-
технічного факультету ДДУ. Надалі він плідно працював на кафедрі № 1 ДДУ 
і зробив значний внесок в підготовку наукових кадрів для ракетно-космічної 
галузі.

Як склалася подальша доля Василя Сергійовича Будника? Ми знаємо, що 
професор В. С. Будник згодом став членом-кореспондентом Академії наук УРСР 
(1964 рік), академіком АН УРСР (1967 рік), Заслуженим діячем науки Україн-
ської РСР (1983 рік). Наприкінці свого яскравого життя, з 1972 по 2007 роки, 
він працював в Інституті технічної механіки НАН України, де певний час був 
заступником керівника інституту з наукової роботи, завідувачем відділу комп-
лексних досліджень літальних апаратів.

В.С. Будник, безперечно, був і залишається одним з найбільш знаних пред-
ставників наукової еліти Дніпропетровського університету. Вважаємо, що його 
науково-педагогічна діяльність в ДНУ імені Олеся Гончара потребує подальшого 
вивчення. Важливим інформативним джерелом в контексті розкриття сюже-
тів його науково-педагогічної та педагогічної діяльності у Дніпропетровському 
державному університеті, які ще мало використані, можуть бути спогади його 
сучасників, як тих, хто працював поряд з ним, так і його колишніх студентів. 
Взагалі, все яскраве довголітнє життя Василя Сергійовича Будника заслуговує 
бути всебічно дослідженим і, безперечно, служити взірцем для нинішнього та 
майбутніх поколінь студентів та молодих науковців.
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чара 1918 – 2008 : Біобібліографічний довідник. – Д., 2008. – С. 63–65.

7. Савчук В.С. Будник Василь Сергійович / В.С. Савчук // Моє Придніпров’я. 
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УДК 061.1:629.76

ВКЛАД УКРАИНЫ В СОЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 
РАКЕТОНОСИТЕЛЯ ЛЕГКОГО КЛАССА «ВЕГА».

 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

И.П. Селифонов,
В.Г. Переверзев, П.В. Семененко, Р.В. Андрусенко

 Государственное предприятие «Конструкторское бюро 
«Южное» им. М.К. Янгеля»

г. Днепропетровск 
E-mail: info@yuzhnoye.com  

9 мая 1951 года Постановлением Совета Министров СССР Днепропетров-
ский автомобильный завод переориентирован на производство ракет. Для реали-
зации этого Постановления в Министерстве вооружения предложили Василию 
Сергеевичу Буднику должность Главного конструктора ракетного завода в Дне-
пропетровске. В.С. Будник дал согласие и подобрал команду специалистов для 
переезда и работы в Днепропетровске. В их числе на должность заместителя ГК 
завода переезжает и Николай Сергеевич Шнякин. Это было становление ракет-
но–космической отрасли в Украине, одним из итогов которого явилось создание 
украинскими специалистами жидкостного ракетного двигателя IV ступени ев-
ропейского ракетоносителя «Вега». Символично, что Главным конструктором 
украинского двигателя ЕРН «Вега» стал Владимир Николаевич Шнякин – сын 
заместителя В.С. Будника – Н.С. Шнякина. 

-РН «Вега» – легкая ракета-носитель, совместно разрабатываемая с 
1998 года Европейским космическим агентством (ESA) и Итальянским 
космическим агентством (ASI). Ракета названа в честь второй ярчай-
шей звезды северного полушария. РН состоит из 3-х твердотопливных 
ступеней и четвертой жидкостной ступени с украинским двигателем, 
предназначена для выведения на солнечно-синхронную орбиту высотой 
1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 
700 км спутников массой 1500 кг. С появлением РН «Вега» ЕКА по-
лучает в свою линейку носитель легкого класса и тем самым закрывает 
всю линейку РН всех классов. К этой линейке также относятся тяжелый 
«Ариан-5» и появившийся в распоряжении ЕКА российский носитель 
среднего класса «Союз-СТ».

Зарождение украинского независимого ракетостроения в условиях, прибли-
женных к рыночным, начинается еще во времена перестройки. С января 1989 г. 
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предприятие переходит на полный хозяйственный расчет и самофинансирование. 
В 1991 г. в связи с обретением независимости, потерей централизованных заказов, 
заявлением о безъядерном статусе Украины уничтожаются имеющиеся и прекра-
щают изготавливаться межконтинентальные баллистические ракеты, что приво-
дит к потере, примерно в два раза, численности квалифицированного персонала. 
Непонятная ближайшая перспектива приводит предприятие на неизведанные 
дороги освоения рынка, в частности, на поиски конверсионных заказов. И все-
таки огромный задел разработок и производства ракетно-космической техники, 
которая по своей эффективности и совершенству на много лет опережала своих 
конкурентов, не могли остаться без внимания у иностранных инвесторов. 

В середине 90-х годов большой интерес к нашим разработкам начинают 
проявлять иностранные заказчики. Оригинальные высокоэффективные техноло-
гические решения, применяемые на наших ракетоносителях «Зенит», «Днепр», 
«Циклон», вызывают особенный интерес у иностранных инвесторов.

История зарождения сотрудничества с европейской фирмой «Фиат - Авио», а в 
дальнейшем «Авио», начинается в 1995 г. Особенный интерес вызывал двигатель, 
применяемый на третьей ступени РН «Циклон», который являлся прототипом 
двигателя РД-861. По экономическим и политическим мотивам, к сожалению для 
нас, третью ступень РН «Вега» ASI укомплектовало собственной твердотопливной 
двигательной установкой, но полностью отказаться от взаимовыгодной кооперации 
с Украиной Европейский союз не смог. Прежде чем остановить свой выбор на нашем 
двигателе для четвертой ступени, фирма «Авио» провела большой анализ и иссле-
дования существующих двигателей и проектных разработок. Имея информацию по 
двигателям всех известных двигателестроительных фирм Европы, США и России, 
«Авио» останавливается на предложенном специалистами ГП «КБ «Южное» вари-
анте двигателя. Выбор был сделан после проведения тщательного анализа в вариан-
те «цена – качество» всех параметров и характеристик нашего предложения, обе-
спечивающего самые лучшие характеристики, проверенные на базе существующих 
отработанных узлов путем их модификации и дальнейшего совершенствования.

Прототипом для создания БМД является двигатель РД869, который на базе 
своих предшественников был наиболее модифицированным и совершенство-
ванным двигателем в своем классе. Большой объем информации по серийному 
изготовлению и отработке двигателя РД869 позволил нам убедить заказчиков 
о правильности их выбора. 

По предложенному «Авио» отдельному контракту на ГП «КБ «Южное» 
были проведены экспериментальные исследования, в том числе огневые испы-
тания двух специально изготовленных вариантов экспериментальных камер 
 (МД-А и МД-В) для нового двигателя, которые подтвердили реальность дости-
жения заявленных характеристик двигателя. После завершения этих работ в 
мае 2003 года фирма «Авио» выдала ГП «КБ «Южное» Техническое задание 
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на разработку двигателя, а в феврале 2004 года был подписан контракт фирмы 
«Авио» с ГП «КБ «Южное» и ГП ПО ЮМЗ на разработку, изготовление, отработ-
ку, квалификацию и поставку фирме «Авио» летной модели блока маршевого 
двигателя четвертой ступени европейской ракеты-носителя (ЕРН) «Вега». Все 
затраты на проведение работ финансировала фирма «Авио».

При создании этого двигателя специалистами ГП «КБ «Южное» разработа-
ны нетрадиционные высокоэффективные схемные и конструктивные решения, 
защищенные патентами Украины, и решен ряд научно-технических проблем. 
В частности, разработана надежная, высокоэкономичная камера двигателя и 
принципиально новый способ ее внутреннего охлаждения. Стабильные параме-
тры запуска и останова двигателя достигнуты за счет разработанных электро-
магнитных клапанов, защищенных патентом Украины, и малогабаритного от-
сечного клапана.

В соответствии с техническим заданием БДМ обеспечивает следующие 
основные характеристики:

Основные характеристики
Компоненты топлива:

- окислитель АТ

- горючее НДМГ

Тяга двигателя в пустоте, кгс 250

Удельный импульс тяги двигателя в пустоте, кгс·с/кг 315,5

Масса двигателя, кг 16

Абсолютное давление газов в камере сгорания, кгс/см2 20,4

Абсолютное давление газов на срезе сопла камеры двигателя, кгс/см2 0,012

Соотношение весовых секундных расходов компонентов топлива 2,0

Отклонение тяги двигателя в пустоте от номинального значения в рабочем диапазоне 
изменения внешних и внутренних факторов, % ±7,5

Отклонение удельного импульса тяги двигателя от номинального значения в рабочем 
диапазоне изменения внешних и внутренних факторов, с ±3

Отклонение соотношения массовых секундных расходов компонентов топлива от 
номинального значения в рабочем диапазоне изменения внешних и внутренних факторов ±0,1

Минимальное абсолютное давление компонентов топлива на входе в двигатель (при 
температуре 33°С), кгс/см2 27,6

Количество включений БМД 5

Суммарное время работы, с 667

Срок хранения, год 5

Благодаря уникальной стендовой базе ГП «КБ «Южное», нашими специ-
алистами за оптимальные сроки разработаны методики и проведены экспери-
ментальные научно-технические исследования, включая следующие огневые 
испытания БМД:
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- отработочные огневые испытания;
- квалификационные огневые испытания;
- дополнительные тепловые испытания; 
- пульсационные испытания для анализа динамических характеристик и 

определение передаточной функции двигателя;
- дополнительные огневые испытания для оценки влияния боковых сил, 

возникающих при запуске двигателя;
- дополнительные огневые испытания влияния вдува гелия в гидравличе-

ские тракты двигателя без разрыва и с разрывом потока на работоспособность 
двигателя, охлаждение и устойчивость рабочего процесса в камере двигателя; 

- испытания по определению динамических характеристик двигателя в 
составе ступени на стенде фирмы Astrium в Германии;

- испытания по подтверждению работоспособности и взаимодействия двига-
теля с другими системами при огневых испытаниях в составе ступени на стенде 
фирмы Astrium в Германии.

Разработан комплекс мероприятий для снижения продолжительности и 
стоимости работ: минимизация материальной части и количества огневых ис-
пытаний путем проведения многорежимных испытаний с большим количеством 
включений. Так, доводочные испытания были проведены на двух двигателях, 
квалификационные и дополнительные испытания – также на двух квалифика-
ционных двигателях. Первый квалификационный двигатель прошел 13 испы-
таний при 35 включениях (7 ресурсов) суммарной продолжительностью 3928 с 
(5,66 ресурсов), второй – 30 испытаний при 74 включениях (14,8 ресурсов) сум-
марной продолжительностью 3054 с (4,4 ресурса) и это не предел. Оба двигателя 
пригодны для дальнейших испытаний.

Итогом всех этих трудов является первый запуск ЕРН «Вега» 13 февраля 
2012 года с космодрома Куру во Французской Гвиане специалистами компании 
Arianespace (Франция). Целью запуска были летно-конструкторские испыта-
ния нового носителя и девяти космических аппаратов различных европейских 
организаций. Старт и полет ракеты прошли успешно, все аппараты были вы-
ведены на расчетные орбиты, двигатель успешно отработал согласно заданной 
программе. Этот запуск подтвердил высочайшую квалификацию двигатели-
стов ГП «КБ «Южное», которые успешно преодолели все трудности и создали 
наукоемкий, высокотехнологический, инновационный продукт, превосходящий 
зарубежные аналоги. Создание нового жидкостного ракетного двигателя и при-
нятие его в условиях жесткой конструкции на мировом рынке Европейским 
космическим агентством в качестве маршевого двигателя четвертой ступени ЕРН 
«Вега» повышает авторитет и экспортные возможности Украины. 

В мае 2013г был выполнен второй успешный запуск РН «Вега», а также 
был подписан контракт на поставку пяти летных моделей БМД с дальнейшей 
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перспективой совместного сотрудничества. Вся эта трудная, но все-таки очень 
интересная работа в условиях выбранного вектора европейской интеграции мо-
жет только положительно сказаться на дальнейшем сотрудничестве и перспек-
тиве нашей страны в отношениях с европейскими партнерами. В надежде на то, 
что в будущем мы будем не только сырьевым дополнением, но и полноценными 
игроками на рынке высокотехнологичного и высокопродуктивного труда Евро-
пейского союза не может не придавать оптимизма.

Итогом признания на государственном уровне является присуждение ав-
торскому коллективу создателей двигателя IV ступени РН «Вега» 16 мая 2013 г. 
Государственной премии Украины в области науки и техники. К сожалению, 
двум нашим сотрудникам Пинягину В.Д. и Шнякину В.Н. премию присудили 
посмертно.

Завершая логическую цепочку начала доклада, хочется провести параллель 
судеб великих людей, которые своим участием изменяют ход истории, учат быть 
сильнее и лучше. Какая роль Будника в участии и создании РН «Вега»? В.С. Буд-
ник привез с собой в Днепропетровск ряд ключевых на тот момент времени фигур 
в советском ракетостроении, в том числе Н.С. Шнякина – отца В.Н. Шнякина, 
который несмотря на отъезд отца назад в Москву остался в Днепропетровске, 
окончил физико-технический факультет ДГУ, инициатором создания которого 
был Будник В.С., и в последствии всю жизнь посвятил созданию двигателей. От 
первых контактов до сдачи первой летной модели БМД являлся несменным ру-
ководителем программы «Вега», внес огромный вклад в создание отечественный 
образцов и становление отечественного независимого двигателестроения. Такая 
параллель взаимосвязи людей в нашей жизни и память о них, которая будет жива 
только в случае продолжения последователями дел всей их жизни.

Список использованных источников
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«АНТАРЕС» – ШАГ ВПЕРЕД 

П.В. Семененко, С.А. Давыденко
Государственное предприятие конструкторское бюро «Южное»

им. М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E–mail: info@yuzhnoe.com

Введение. Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 
им. М.К. Янгеля» – головное проектно-конструкторское предприятие косми-
ческой отрасли Украины. Совместно с ГП «ПО «ЮМЗ» им. А.М. Макарова» 
разрабатывает и производит уникальные, не имеющие аналогов в мире ракеты-
носители, космические аппараты, ракетные двигатели и другие наукоемкие 
образцы ракетно-космической техники. 

ГП «КБ «Южное» получило широкую известность благодаря своему ве-
сомому вкладу в мировое ракетостроение и успешное участие в национальных 
программах и ряде международных проектов, среди которых «Морской старт», 
«Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Вега», «Антарес» и др. 

«Антарес» должен стать заменой в самом дорогом сегменте американско-
го космического рынка – обеспечение доставки грузов на американский блок 
Международной космической станции. 

Ракетоноситель (РН) «Антарес», в котором ГП «КБ «Южное» явилось раз-
работчиком основной конструкции первой ступени (ОКПС), на половину состоит 
из украинских компонентов. Суть работы – создание основной конструкции 
первой ступени РН «Антарес», а также соответствующей контрольно–прове-
рочной аппаратуры и наземного технологического оборудования для ракетно-
космического комплекса среднего класса.

Цель доклада – отразить прогрессивность разработки ракетоносителя «Ан-
тарес», а также показать его значение для ГП «КБ «Южное» и Украины.

ЗАДАЧИ:
– научная новизна технических решений (ноу-хау); 
– практическая ценность и перспективность результатов;
– соответствие приоритетным направлениям развития науки и техники;
– признание работы ГП «КБ «Южное» Кабинетом Министров Украины. 
Научная новизна технических решений (ноу-хау). Во время разработки 

ОКПС РН «Антарес» был внедрен целый ряд новых технических решений:
– впервые в ракетостроении были разработаны и изготовлены топливные 

баки для переохлажденного кислорода с температурой до минус 196 градусов по 
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Цельсию без использования внешней теплоизоляции корпуса, что в свою очередь 
позволило повысить энергетические возможности РН в целом;

– в самый короткий срок и с минимальными затратами были усовершен-
ствованы технологические циклы изготовления топливных баков, монтажа 
магистралей пневмогидравлической системы подачи компонентов топлива, бал-
лонов для сжатых газов и множества агрегатов одновременно с оперативным и 
качественным выпуском необходимой конструкторской документации, которая 
отвечает современным требованиям и нормам действующих международных 
стандартов; 

– впервые была разработана конструкция крупногабаритного раздельного 
клапана окислителя, который может работать в сложных динамических усло-
виях и температурном диапазоне от минус 200 до плюс 100 градусов по Цель-
сию. Этот клапан прошел полномасштабные цеховые и стендовые испытания, 
которые подтвердили его работоспособность. Конструкция клапана полностью 
подтвердила свою работоспособность при первом пуске РН;

– на основании имеющегося инженерного опыта разработан и внедрен эф-
фективный цикл испытаний, проверки и контроля систем, подсистем и эле-
ментов автоматики, который позволил с минимальными временными и ма-
териальными затратами обеспечить их работоспособность в составе опытных 
конструкций при наземных стендовых и огневых испытаниях РН и в полете;

– с учетом специфики эксплуатации РН «Антарес» разработана рациональ-
ная пневмогидравлическая система подачи компонентов топлива в систему мар-
шевых двигателей, которая имеет в своем составе современную управляемую 
систему наддува топливных баков с оригинальной конструкцией распылителя 
газа и заборных устройств компонентов топлива, новая оперативная циклограм-
ма работы и методика предстартовой подготовки системы маршевых двигателей 
в части захолаживания узлов и расходных магистралей подвода топлива; 

– создан уникальный задел для систематизации подходов в управлении 
проектами с учетом международных стандартов в области РКТ, на основе кото-
рой можно совершать разработку и эксплуатацию ракетно-космических ком-
плексов любой конфигурации в соответствии с требованиями международных 
заказчиков;

– проверена на практике работоспособность внедряемой при разработке 
проекта «Антарес» системы электронного документооборота, которая подтвер-
дила эффективность и целесообразность дальнейшего использования системы в 
других международных космических проектах;

– внедрена и отработана технология комплексной разработки ракетно-
космических систем на основании дерева продукта, дерева документации, 
структуры распределения работ, плана управления проектом, конфигурацией 
и данными;
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– для повышения надежности функционирования агрегатов автоматики 
разработан способ определения их негерметичности, что позволяет своевременно 
вносить изменения в их конструкции /1/;

– для надежного крепления РН на пусковом столе и гарантированной рас-
фиксации во время пуска спроектирован технологический отсек /2/;

– разработан и выпущен комплект конструкторской документации на отсек 
удержания /3/;

– для надежного соединения с устройством сушки воздуха на дренажной 
горловине бака РН и дистанционного его разъединения перед заправкой создан 
переходной узел /4/;

– предложено приспособление для наддува топливного бака, которое умень-
шает габариты и вес конструкции, а также позволяет получать оптимальные 
параметры газа на входе в бак /5/;

– разработан и выпущен комплект документации на ОКПС РН «Антарес» /6/;
– решен вопрос высокоэффективного и надежного наддува топливных баков /7/.
Использование накопленного опыта и новейших технологий и разрабо-

ток, неординарных подходов в решении производственных заданий по проекту 
«Антарес» укрепило позицию ГП «КБ «Южное» и ГП ПО ЮМЗ как ведущих 
разработчиков новых передовых ракетно-космических систем.

Технический уровень созданных в рамках проекта «Антарес» изделий от-
вечает лучшим отечественным и зарубежным аналогам. Использованные в кон-
струкции материалы и компоненты ракетного топлива экологически чистые. 

При создании ОКПС «Антарес» использовались как ранее полученные па-
тенты, так и вновь поданные заявки на изобретения. Научная новизна техни-
ческих решений подтверждается наличием заявок на патенты Украины. Всего 
при создании ОКПС РН «Антарес» было подано 6 заявок на патент Украины. 
Благодаря внедрению изобретений в ОКПС стало возможно не только обосновать 
получение патентов, но и создать ОКПС как уникальный, отличный от суще-
ствующих аналогов проект. 

Таким образом, Украина создала новый продукт и защитила его как интел-
лектуальную собственность. 

Практическая ценность и перспективность результатов. Участие Госу-
дарственного предприятия КБ «Южное» и ГП ПО ЮМЗ в проекте «Антарес» 
создает мощную основу для увеличения научного потенциала, техническо-
го перевооружения, модернизации производственной и испытательной базы 
ракетно-космической отрасли Украины. В процессе подготовки и проведения ис-
пытаний по проекту «Антарес» были созданы новые и модернизированы старые 
испытательные стенды, разработано и изготовлено уникальное технологическое 
оборудование и оснащение, которое позволит в дальнейшем на новом качествен-
ном уровне широко использовать испытательные стенды ГП «КБ «Южное» в 
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интересах развития ракетно-космической и авиационной отрасли. Успешная 
реализация проекта «Антарес» позволит в будущем расширить круг междуна-
родного сотрудничества. Оно послужит хорошей рекомендацией для участия в 
различных конкурсах и тендерах. 

Соответствие приоритетным направлениям развития науки и техники. 
Участие ГП «КБ «Южное» в проекте создания РН «Антарес» в полной мере от-
вечает приоритетным направлениям развития науки и техники и инновационной 
деятельности, задекларированным основными положениями Государственной 
космической программы Украины, закона Украины о приоритетных направле-
ниях развития науки и техники. Оно также соответствует рамочным соглашени-
ям между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере изучения 
и использования космического пространства в мирных целях, что способствует 
всестороннему развитию долгосрочного сотрудничества и партнерства между 
Украиной и Соединенными Штатами Америки в космической сфере. Этот про-
ект обеспечивает развитие сектора научных исследований и научно-технических 
разработок с целью обеспечения конкурентоспособности отечественного произ-
водства, равноправное участие Украины в международном разделении работы, 
способствует дальнейшему развитию научно-технического прогресса и мате-
риального производства в нашей стране. Работа по созданию ОКПС в рамках 
проекта «Антарес» является примером плодотворного участия предприятий 
космической отрасли Украины в международных космических проектах, акти-
визации внешнеэкономической деятельности предприятий.

Признание работы ГП «КБ «Южное» Кабинетом Министров Украины. За 
создание ОКПС РН «Антарес», а также соответствующей контрольно-проверочной 
аппаратуры и наземного технологического оборудования коллектив авторов 
ГП «КБ «Южное» был награжден премией Кабинета Министров Украины за 
разработку и внедрение инновационных технологий. Президентом НАН Украины 
академиком Б. Е. Патоном подписано заключение о высокой конкурентоспособ-
ности и инновационной новизне проекта «Антарес». Это признание на высшем 
научном уровне новизны, актуальности и значимости. Кабинет Министров Укра-
ины присудил премию коллективу авторов: А.В. Дегтяреву, А.П. Кушнареву, 
М.А. Бондарю, В.Н. Сиренко, Е.И. Шевцову, В.М. Федорову и С.А. Давыденко 
– ГП «КБ «Южное»; В.А. Щеголю и В.И. Денисову – ГП ПО ЮМЗ; С.А. Баулину – 
Государственное космическое агентство Украины. Кабинет Министров Украины, 
в свою очередь, признал важность космической отрасли для государства Украины. 
Этот проект вывел Украину на новый уровень доверия в мировом ракетостроении. 

Вывод. Участие в разработке РН «Антарес» способствовало развитию: от-
ечественной науки, совершенствованию техники, сохранению и дальнейшему 
развитию испытательной и производственной базы, а также укреплению имиджа 
Украины в мировом ракетостроении. А это и есть развитие – шаг вперед.
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УДК 001.8:629.76/.78

НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ ШКОЛЫ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

(на примере школы профессора В.М. Ковтуненко)

О.А. Чаплиц1, В.С. Савчук2

ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля1

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара2

E-mail: info@yuzhnoye.com

Проблема классификации творческих коллективов в любой отрасли на-
учного знания, сфере инженерной деятельности, научно-технической и т.п., 
во главе которых находится лидер, не теряет своей актуальности и в настоящее 
время. Изучение их деятельности дает возможность выявить те основные, суще-
ственные черты, те концептуальные идеи и подходы, которые реализовываются 
в повседневной деятельности таких коллективов, формируя особую атмосферу 
научного, инженерного, технического творчества, результатом которой является 
нелинейный положительный эффект в конечном результате. Для характеристи-
ки таких коллективов обычно применяют термин «школа». В нашем сообще-
нии будем исходить из таких понятий как научная школа, научно-техническая 
школа, научно-конструкторская школа, инженерная школа. При этом будем 
помнить, что их дефиниции могут быть разными, и они до сих пор являются 
дискуссионными. Будем также использовать для определения таких школ наи-
более часто употребляемые характеристики. Сразу отметим, что объем сообще-
ния ограничивает возможности более детального рассмотрения дискуссионных 
моментов подобных определений, чему будет посвящено отдельное исследование.

Научная школа – группа ученых или коллектив исследователей разных по-
колений высокой научной квалификации во главе с научным лидером в рамках 
определенного направления науки, объединенных единством подходов к реше-
нию проблем, стилем работы и мышления, оригинальностью и новизной идей 
и методов реализации своей исследовательской программы, которая получила 
значительные научные результаты, завоевала авторитет и общественное призна-
ние в данной отрасли знаний. Научные школы, как правило, формируются на 
базе (внутри) институциональных единиц – академических кафедр или отделов 
научно-исследовательских организаций, а главами школ выступают профессора, 
руководители данных институтов. 

Определение понятия «научно-техническая школа». Одни из первых поня-
тие «научно-техническая школа» разработали Ю.А. Храмов и С.А. Бакута, и эта 
разработка продолжена в работах И.В. Федоренко и других. Научно-техническая 
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школа отличается от научной четкой научно-технической ориентацией проводи-
мых исследований, инженерным сопровождением разработок и доведением их до 
практической реализации. Здесь осуществляется тесное сотрудничество работни-
ков науки, техники и производства, направленное на решение конкретных задач 
с целью научно-технического прогресса в данной отрасли. В школе выражен 
экономический эффект и экономическая эффективность научно-технических 
исследований и разработок.

Инженерная школа характерна тем, что в ней по большей части передаются 
уже существующие наработки и методы, которые реализуются на практике, то 
есть научная часть у нее выражена меньше, чем в научно-технической школе.

Рассматривая понятие «научно-конструкторская школа», мы будем ис-
ходить из утверждения, что это понятие является специфической формой отра-
жения в действительности такого понятия как «научно-техническая школа». В 
нашем сообщении мы будем опираться на определение научно-конструкторской 
школы, приведенное в работе Ф.П. Санина с соавторами, в которой предложено 
такое ее определение: «Это творческий коллектив ученых, инженеров и произ-
водственников, который формируется при выдающемся ученом-конструкторе 
на базе главного конструкторского бюро, возглавляемого этим ученым, в рам-
ках разработки оригинального научно-технического направления, характер-
ного именно для этого коллектива, с целью реализации определенной научно-
технической идеи в виде завершенного изделия – сложной научно-технической 
системы». 

В качестве примера рассмотрим деятельность одного из лидеров в ракетно-
космической отрасли, как В.М. Ковтуненко.

В.М. Ковтуненко (1921–1995) являлся членом-корреспондентом Акаде-
мии наук Украины и России, доктором технических наук, профессором, Героем 
социалистического труда, лауреатом Ленинской и Государственной премий. 
Он возглавлял проектный отдел ОКБ-586, был создателем и первым Главным 
конструктором КБ космических аппаратов в ГКБ «Южное», почти два деся-
тилетия возглавлял ОКБ НПО им. С.А. Лавочкина, будучи его Генеральным 
конструктором. Широкую известность во всем мире приобрели результаты ис-
следований космического пространства, Солнца и планет Солнечной системы, 
полученные с помощью космических аппаратов и систем, разработанных под его 
руководством, в области беспилотной космонавтики осуществлены масштабные 
космические эксперименты и программы.

Весом вклад В.М. Ковтуненко в развитие науки и отечественной космо-
навтики. При его непосредственном участии и руководстве были созданы новые 
направления в ракетной и космической технике, созданы научные коллективы 
в КБ «Южное», Днепропетровском госуниверситете, Днепропетровском отде-
лении института механики АН УССР (ныне – ИТМ НАНУ и НКАУ), в Москов-
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ском физико-техническом институте (г. Долгопрудный, Московской обл.), НПО 
им. С.А. Лавочкина. Созданные и возглавляемые В.М. Ковтуненко коллективы 
ученых и инженеров добились весомых результатов в разработке и обосновании 
методов расчета и экспериментальных исследований во многих областях меха-
ники, аэродинамики, прочности, динамики полета и управления летательными 
аппаратами, в области создания оригинальных конструкций космических ап-
паратов. 

Под руководством Вячеслава Михайловича в КБ «Южное» защитились и 
стали кандидатами наук Кондратенко Ф.И., Резниченко Ф.И., Камеко В.Ф., 
Яскевич Э.П., Мишин В.М., Хачатурян К.Е., Васильев В.Г. и другие. К 
выдающимся соратникам и продолжателям научной школы Вячеслава Михай-
ловича Ковтуненко в КБ «Южное» можно отнести В.И. Драновского, С.С. Каве-
лина, А.М. Попеля, В.С. Хорошилова, В.С. Гладилина и других ученых и кон-
структоров, благодаря которым были получены высокие результаты в мирном 
освоении космоса.

Коллектив, который работал под руководством В.М. Ковтуненко, можно 
рассматривать как пример определенной школы.

Можно попытаться выделить структуру школы В.М.Ковтуненко в Днепро-
петровске:

– образовательно-исследовательское звено (ДНУ им. О.Гончара, кафедра 
аэрогидромеханики (АГМ));

– научно-производственное звено (КБ «Южное» им. М.К. Янгеля, конструк-
торское бюро космических аппаратов);

– научно-исследовательское звено фундаментальных проблем (академичес-
кое, отдел динамики разреженного газа ИТМ НАНУ и НКАУ).

Комплекс указанных структурных составляющих такой школы, дея-
тельность которой была направлена на реализацию определенной научно-
технической идеи в виде завершенного изделия – сложной научно-технической 
системы – позволяет с достаточно большой достоверностью отнести школу 
В.М. Ковтуненко к научно-конструкторской. Однако такой интегральный под-
ход наталкивается на ряд трудностей при конкретизации исследовательской 
программы по изучению деятельности этой школы.

Одной из проблем является определение состава научно-конструкторской 
школы. Поскольку в такого рода школах очень развит коллективный труд, трудно 
выявить, какой вклад внес каждый лично в развитие разработок. И, следователь-
но, сложнее определить, кто входит в научно-конструкторскую школу. Известно, 
например, что при награждении коллектива конструкторов за достижения в об-
ласти науки и техники сложнее определить вклад отдельной личности. 

Еще одной проблемой исследования является разграничение деятель-
ности В.М. Ковтуненко в Украине и России. В тот момент, когда научно-
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конструкторская школа в Днепропетровске оказалась фактически сформирован-
ной (1977 г.), В.М. Ковтуненко был назначен Генеральным конструктором НПО 
им. С.А. Лавочкина (г. Москва), которым руководил вплоть до 1995 года. В связи 
с этим возникает необходимость выявления новых представителей творческого 
коллектива В.М. Ковтуненко – в России, которых можно отнести к его школе. 
Причем, здесь надо вести, по-видимому, речь как о тех специалистах, начало 
деятельности которых в отрасли совпало с приходом В.М. Ковтуненко в НПО 
С.А. Лавочкина, так и о тех, кто уже имел опыт работы на тот момент и оказал-
ся втянутым в орбиту реализации его идей. Безусловно, неоценимым оказался 
приобретенный опыт работы Вячеслава Михайловича в КБ «Южное» с 1953 по 
1977 годы, опыт руководства созданным им творческим коллективом, без чего 
невозможным было бы осуществление многих дальнейших международных про-
ектов в НПО им. С.А.Лавочкина. Так, в советское время было осуществлено мно-
го совместных проектов по международной программе «Интеркосмос», успеш-
ность которой напрямую зависела от вклада сотрудников смежных организаций, 
в первую очередь из России. Огромный вклад внесли также социалистические 
страны-участницы проекта. Во время советско-индийского сотрудничества по 
проекту запуска первых индийских спутников «Ариабхата» и «Бхаскара» наибо-
лее тесным с советской стороны было сотрудничество специалистов КБ «Южное» 
и ОКБ МЭИ (г. Москва). 

Немаловажным фактором, перерастающим еще в одну проблему, затрудня-
ющим изучение деятельности научно-конструкторских школ, особенно в области 
ракетно-космической техники, в настоящее время является малое количество 
рассекреченных источников. Зачастую проще уничтожить подобные документы, 
чем ввести их в оборот, рассекретить, передать для изучения. Без предваритель-
ного изучения содержания документов, их значимости для реконструкции исто-
рического пути развития той или иной приоритетной для Украины (в мировом 
контексте) отрасли, без привлечения специалистов и ученых в области истории 
науки и техники, списываются и уничтожаются многие документы, в том чис-
ле и те, которые могли бы со временем восстановить историческую картину 
действительности. На такое состояние документальной базы недавно обращал 
внимание и Государственный научно-технический архив Украины.

Еще одной особенностью изучения школ является выбор методологического 
инструментария. Так, для изучения многих вопросов, связанных со становлени-
ем и развитием такой школы, одним из основных становится метод «интервью», 
когда вследствие недостатка информации о лидере и о самом процессе становле-
ния и развития школы в опубликованных или рассекреченных источниках, за 
ней приходится обращаться к свидетелям – родственникам, ученикам лидера, 
сотрудникам и коллегам по работе, а также продолжателям данной школы. И, 
конечно же, чем больше проходит времени с момента основания и работы нау-
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чной школы, тем меньше возможности получить такую информацию из «первых 
уст». Это превращается еще в одну проблему исследования, из которой вытекает 
необходимость своевременного сбора информации, приводящей к возможности 
более достоверного накопления знаний о работе данной школы и ее лидера.

В настоящее время формируется понимание необходимости изучения фе-
номена научно-конструкторских школ в области ракетно-космической техники. 
Это происходит пока медленно и осложнено рядом факторов, но со временем 
необходимость в изучении, осмыслении результатов работы этих школ и в пе-
редаче их знаний и опыта возрастает. 
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ИСТОРИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДРЕНИРОВАНИЯ 
«СУХИХ» ОТСЕКОВ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

З.А. Шалабаева 
П.В. Ильенко, В.Ф. Яцук, П.В. Семененко, 

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля»

г. Днепропетровск
E–mail:info@yuzhnoe.com

В 1967 г. в Монреале (Канада) проходила Всемирная выставка «Экспо -67». 
На эту выставку для демонстрации достижений советской ракетно-космической 
техники КБ «Южное» были отправлены несколько космических аппаратов серии 
«Космос». Аппараты перевозились в негерметичном отсеке транспортного само-
лета в специальных негерметичных контейнерах. В течение длительного пере-
лета воздух медленно стравливался из контейнера, в результате чего давление в 
контейнерах сравнялось с разреженным атмосферным давлением на высоте по-
лета примерно равной 10 км. В процессе относительно быстрого спуска на землю 
в контейнеры резко устремился воздух, который повредил транспортируемые 
спутники. Это сделало невозможной демонстрацию спутников на выставке. В 
связи с этим происшествием возникла необходимость проведения расчетов дре-
нирования контейнеров с КА в процессе авиационной транспортировки. Решение 
этой задачи было поручено О.Г. Гоману, В.И. Сидову и В.Ф. Яцуку. В кратчай-
шие сроки поставленная задача была решена для общего случая дренирования 
сухих отсеков летательных аппаратов при переменных внешних параметрах 
потока в районе негерметичностей. Разработанная на основе этой методики про-
грамма стала одной из первых, внедрявшихся в то время в КБЮ, ЭВМ М-220.

В середине 90-х в отделе 122 КБ «Южное» продолжили искать решение 
этой задачи по расчету изменения давления в зоне расположения космического 
аппарата (КА) по времени полета до момента сброса створок головного обтека-
теля (ГО).

До этого времени для ракет-носителей избыточное давление в зоне КА по 
сравнению с атмосферным принималось ±0,2 кгс/см2. Данное значение исполь-
зовалось только для прочностных расчетов и не применялось для анализа среды 
в зоне расположения КА. Для ракеты 15А18М не было предусмотрено устройств 
для выравнивания наружного и внутреннего давления в зоне полезного груза, 
т.е. теоретически давление под обтекателем ракеты 15А18М могло составлять 
одну атмосферу, вплоть до отделения ГО. 
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В это же время КБЮ выходит на международный рынок, на котором в тех-
ническом задании при выведение КА на орбиту предъявляются требования к 
скорости спада давления в зоне размещения КА и избыточному давлению на 
момент сброса створок ГО.

В обеспечение верификации выполнения данных требований в отделе 122 
была развернута работа по разработке программно-методического обеспечения 
(ПМО) для определения газодинамических параметров среды в отсеках ракет-
носителей при выведении КА на орбиту, так называемых параметров дренирова-
ния. Решением новой задачи занимались Э.П. Яскевич, В.К. Пелевин, В.Л. Про-
свирнин и П.В. Ильенко под руководством В.Н. Сиренко.

Для решения поставленной задачи были привлечены также специалисты 
ИТМ - В.И. Тимошенко, П.П. Логачев, В.И. Дегтяренко, которые совместно со 
специалистами КБ «Южное» успешно разработали методическое обеспечение и 
создали программу расчета параметров дренирования ГО и приборного отсека 
(ПО) ракеты-носителя (РН) «Зенит». 

Разработанное ПМО тестировалось с использованием результатов измере-
ний давления под ГО и в ПО РН по проведенным пускам РН 11К77. 

Следует отметить, что на ракете-носителе 11К77 дренажные устройства 
находились на коническом участке ГО. Тестирование ПМО показало, что для 
получения фактической картины изменения давления под ГО требовалось, чтобы 
коэффициент давления на выходах дренажных устройств имел отрицательные 
значения и существенный скачок в районе числа Маха, равного 1. Такое пове-
дение коэффициента давления свойственно зоне за изломом «конус-цилиндр», 
а не для конического участка ГО.

Данный факт наталкивал на мысль, что в полете РН образовывается не неу-
чтенная дополнительная негерметичность в зоне, примыкающей к излому «конус-
цилиндр» ГО. Анализ конструкции ГО показал, что в отмеченной зоне имеется два 
входа термостатирующего воздуха, которые захлопываются при старте ракеты-
носителя. Для крышек этих устройств был проведен анализ возможности его от-
крытия в полете. Анализ показал, что устройство фиксации крышки входа термо-
статирующего устройства не справляется с нагрузками, действующими на крышку 
в полете при числах Маха, близких к единице, и крышка в полете открывается. 

В соответствии с проведенными исследованиями крышка данного устрой-
ства была доработана, в результате чего она в полете не открывалась. 

Так, с помощью разработанного ПМО по дренированию была найдена при-
чина нехарактерного поведения давления под ГО ракеты-носителя «Зенит-2», 
доработана конструкция ГО и снижены газодинамические нагрузки, действую-
щие на КА в полете.

Разработанное ПМО стало активно применяться при работах по программам 
«Глобалстар» и «Морской старт».
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При этом постоянно возникали все новые и новые нюансы, влияющие на 
параметры дренирования.

При работах по программе «Глобалстар» встал вопрос об исключении по-
падания термостатирующего воздуха из приборного отсека ракеты-носителя 
(ПО РН) в ГО. Решение было найдено путем установки экрана между ГО и ПО РН 
с дренажными устройствами, закрытыми фильтрами на основе ткани Петрянова. 
В последствии такого рода дренажные устройства с фильтрами применили и для 
решения задачи обеспечения чистоты в зоне расположения КА при реализации 
проектов по программе «Днепр». 

При работах по программе «Морской старт» возникли вопросы, связанные 
с прочностью разделительного экрана между разгонным блоком (РБ) и ПО РН, 
точностью задания расходных характеристик влиянием набегающего потока на 
эти характеристики, временной задержки включения дренажных устройств в 
работу, учетом реального теплообмена в дренируемых отсеках и др.

Разработка и отработка системы дренирования отсеков БПГ, РБ и ПО РН 
велась тремя организациями: КБЮ, РКК «Энергия», г. Королев, Россия и ком-
панией «Боинг», г. Сиэтл, США. КБЮ было ответственно за характеристики 
ПО РН, РКК «Энергия» – за характеристики РБ, а «Боинг» - за блок полезного 
груза (БПГ).

Такая кооперация требовала тесного технического контакта между пар-
тнерами. Поэтому велась интенсивная переписка по результатам проработок, 
проводились встречи партнеров для обсуждения технических проблем. Так как 
кооперация была международной, то встречи организовывались по очереди на 
территории каждого партнера: в г. Днепропетровске – Украина, г. Королеве – 
Россия и г. Сиэтле – США.

Несмотря на попытки организовать систему дренирования БПГ и РБ с герме-
тичным экраном между РБ и ПО РН, нагрузки на экран оставались недопустимо 
большими. Тогда было принято решение об организации дренажных устройств в 
экране РБ-ПО РН. Так, КБЮ стало активным участником в системе дренирования 
БПГ, РБ и ПО РН. При этом большая часть воздуха в полете ракеты космического 
назначения РКН «Зенит-3SL» истекает теперь через устройства КБЮ.

Эксплуатация разработанной системы дренирования при первых пусках 
показала свою работоспособность, при этом было замечено, что течение воздуха 
происходит только из РБ в ПО РН. Таким образом, возникло предложение об 
исключении экрана между РБ и ПО РН, которое дает возможность повысить 
энергетические характеристики РКН, в результате чего экран был снят. В на-
стоящее время РКН по программам «Морской старт» и «Наземный старт» экс-
плуатируются уже без этого экрана. 

Для решения проблем точного определения расходных характеристик дре-
нажных устройств был организован целый цикл экспериментальной отработки: 
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-автономные испытания дренажных устройств в наземных условиях; 
-автономные испытания дренажных устройств в барокамере с моделирова-

нием высоты полета;
-автономные испытания дренажных устройств в аэродинамических трубах 

с моделированием скорости набегающего потока в полете;
-автономные испытания по определению негерметичности БПГ;
-комплексные испытания по определению расходных характеристик дре-

нажных устройств и негерметичности отсеков БПГ, РБ и ПО РН в Базовом порту 
на подготовленной к отправке на старт РКН «Зенит–3SL».

Автономные испытания дренажных устройств РБ и ПО РН проводились на 
аэрогазодинамических установках ЦНИИмаша, г. Королев, Россия.

Комплексные испытания системы дренирования РКН «Зенит–3SL» проводи-
лись в Базовом порту г.Лос-Анджелеса, США. При проведении этих испытаний в 
разное время в США работали следующие специалисты отдела 122 - В.Н. Сиренко, 
В.К. Пелевин, В.Л. Просвирнин и Т.Ф. Лычагина. 

В настоящее время эти испытания проводятся уже без непосредственного 
участия наших специалистов в Базовом порту. Результаты испытаний присы-
лаются по электронной почте в КБЮ, где их обрабатывают и делают заключение 
о работоспособности системы дренирования. Комплексные испытания системы 
дренирования сегодня включены в перечень основных работ по подготовке РКН 
по программам «Морской старт», «Наземный старт» и «Циклон-4».

Одним из параметров, влияющих на параметры дренирования, является 
теплообмен между конструкцией отсеков и воздушной средой отсека, тепловы-
деление от работы различных приборов в дренируемых отсеках. Так как реаль-
ный теплообмен учесть довольно сложно, то разработку ПМО вели в нескольких 
направлениях: без учета теплообмена (адиабатический процесс), с постоянной 
температурой в дренируемых отсеках (изотермический процесс) и с учетом ре-
ального теплообмена. Для решения задачи дренирования с реальным теплооб-
меном был подключен один из главных ученых отдела 122 - В.Ф. Яцук. 

В.Ф. Яцук совместно с П.В. Ильенко под руководством В.Н. Сиренко и 
курированием Ю.И. Мошненко разработал две методики учета теплообмена:

1. Методика учета теплообмена с использованием классического уравнения 
теплоотдачи.

2. Методика с использованием реальной политропы.
Первая методика требовала сбора большого объема дополнительных исхо-

дных данных. Эти данные определяются путем проведения температурного рас-
чета конструкции дренируемых отсеков. Коэффициент теплоотдачи определялся 
расчетным или опытным путем, тепловыделением всех приборов, которые работа-
ют в дренируемых отсеках. Реализация учета всех этих факторов привела к тому, 
что процесс подготовки и расчет параметров дренирования возрос во много раз.
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Вторая методика основана на обработке летных данных пусков ракет-
носителей семейства «Зенит» и «Днепр» и выявлении опытного параметра, кото-
рый учитывает влияние теплообмена. Это так называемый показатель политро-
пы, который показывает долевое участие теплообмена в процессе дренирования. 
Так, при адиабатическом процессе для воздуха он равен 1,4, для изотермиче-
ского – 1, а для реального процесса определяется обработкой опытных данных.

Оказалось, что для ракет-носителей «Зенит» и «Днепр», которые имеют 
различные системы дренирования и различные траектории выведения, пока-
затели политропы, полученные по опытным данным, близки между собой. Эта 
зависимость политропы в настоящее время предложена для расчета параметров 
дренирования изделий, которые не имеют результатов пуска. По результатам 
пуска она корректируется для конкретной ракеты-носителя.

Разработанная методика с использованием реальной политропы была про-
демонстрирована на Первой международной конференции космонавтики в г. 
Днепропетровске и напечатана в различных научных сборниках Украины.

Сегодня дренирование отсеков ракет-носителей – одна из важнейших задач 
ракетостроения, успешно решаемая в отделе 122.
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…Я ВІРЮ У СВОЮ ІДЕЮ

С.Г. Шафарчук
Музей авіації і космонавтики м. Полтава

E-mail: List_28@ ukr. net

Кибальчич представляє собою яскравий 
зразок чистої душі та сильного розуму 
замкненого у скромну буденну оболонку

О. Брешковська 

Березень 1881 року. Петербург. Головна царська в’язниця Російської 
імперії. Саме тут чекають вироку та відбувають покарання кращі сини 
російського народу, борці за свободу та справедливість, цвіт нації, її надія на 
краще майбутнє.

Трагедія, що сталася у Петербурзі першого березня 1881року (здійснено 
вирок Імператору) на набережній Єкатеринінського каналу і закінчилась 3 
квітня на Семенівській площі (страта революціонерів), стала яскравою віхою 
вітчизняної історії в боротьбі проти самодержавства. По великому рахунку ці дві 
дати означають хронологічні рубежі драматичних подій російського визвольно-
го руху, який розпочався набагато раніше і продовжувався багато років, аж до 
початку ХХ століття, доки не відбулася Жовтнева революція в Росії 1917 року.

Захисник «в’язня №1» Миколи Кибальчича – Володимир Миколайович 
Герард вперше читає цікаві та дивовижні рядки, написані його підзахисним 
у тюремній камері: «Перебуваючи у в’язниці,за кілька днів до своєї смерті, я 
пишу цей проект. Я вірю у здійснення моєї ідеї, і ця віра підтримує мене в моєму 
жахливому становищі».

Якою ж силою волі потрібно володіти і свято вірити своїй ідеї, щоб до остан-
нього подиху жити і творити заради людей. Так можуть діяти тільки сильні 
духом та впевнені у собі особистості. Це дійсно була людина з Великої літери, 
людина самовідданого служіння простому люду, разом з тим- людина складної 
і трагічної долі свого часу.

А ми тим часом звернемось до історичних документів і нагадаємо звідки 
у нашій державі взялася гілка роду Кибальчичів, яка так прославила нашу 
землю. З легендою та спогадів нащадків Івана Кибальчича, що передаються із 
покоління в покоління, їх рід походить із Сербії. З давніх часів, коли сербсь-
кий народ вів визвольну боротьбу проти турецького поневолення, одинм із 
найпотужніших загонів борців за свободу керував священик Федір Кибальчич. 
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Загін був доволі чисельним, постійно наводив жах на турків і був взірцем в 
боротьбі за незалежність. Турецькі керманичі добре розуміли, що вихід з такої 
ситуації один – знайти ватажка і стртиати. Заради цього вони оголосили велику 
нагороду тому, хто надасть відомості про місце перебування керівника загону.

Становище було вкрай складним та небезпечним. Заради збереження життя 
Федора Кибальчича Рада гайдуків прийняла рішення і наказала йому негайно 
залишити Сербію і переселитися до Росії, що й було зроблено. Через певний час 
у приймальні Чернігівського єпископа з’явився молодик священник у доволі 
поношеному одязі священнослужителя, з під поли якого виднілась зброя. Після 
доволі тривалої бесіди з єпископом Федір Кибальчич, той самий молодик, вий-
шов з приймальні маючи на руках призначення на посаду служителя Старо-
дубського собору.

Саме батько Миколи Кибальчича – Іван Йосипович Кибальчич і був тим 
нащадком Стародубського священика. Після закінчення Чернігівської семінарії 
він довгі роки не приймав сан священика і працював сільським вчителем. За 
роки роботи у школі він самостійно займався вивченням іноземних мов. У період 
літніх канікул, тривалістю 5-ть місяців, він часто відвідував м. Чернігів, де 
зустрічався з передовою, прогресивною інтелігенцією, відвідував сім’ю далеко-
го родича П.Сільчевського і охоче користувався його багатою бібліотекою. Тут 
він познайомився з Варварою Максимівною Олтаржевською, на той час досить 
освіченою жінкою, яка невдовзі стала його дружиною. Через певний час Іван 
Кибальчич прийняв сан священика і отримав посаду священослужителя у м. 
Короп Чернігівської губернії, купив частку землі і спорудив родинний будинок 
для поступово зростаючої сім’ї. На щастя будинок зберігся і на сьогоднішній 
день у ньому діє музей Миколи Івановича Кибальчича. Саме у цьому будинку 
31 жовтня 1853 року народився останній синок з родини Кибальчичів – Ми-
кола. Подальше життя показало, що для прихожан народився попович, для 
царя Олександра ІІ - бунтар, для людства - революціонер і геніальний вчений, 
автор першого у світі повітроплавного пристрою здатного піднятися у космічний 
простір використовуючи принцип реактивного руху.

Численна родина Кибальчичів, окрім Миколи ще були діти Степан, Ольга, 
Катерина, Тетьяна та Федір, жила дружньо і гуртувалась навколо матері, яка 
була не тільки душею сім’ї, а й душею і улюбленцею односельців. Вона нікому 
не відмовляла у допомозі. Завжди співчувала всіляким буденним проблемам і 
турботам, давала розумні та хороші поради і як могла допомагала матеріально

Та незабаром і в цю прекрасну родину прийшло горе. Після народження 
Миколи, Варвара Максимівна тяжко захворіла (скоріш за все туберкульоз) і 
вже з 1856 року не вставала. Хвороба прогресувала і це змусило ізолювати від 
неї дітей, що стало надзвичайною подією для всієї родини і, мабуть, найбільш 
не зрозумілою для маленького Миколи. Чому не можна бути поруч з ма-



9898

Дніпровська орбіта

98

Історія авіації та ракетно-космічної техніки

мою і чому мама не дозволяє бавитися з нею?. Максим Іваницький, дальній 
родичКибальчичів, забрав маленького Миколу до себе в село Мезин (1860), де 
той і закінчив початкову сільську школу (1864).Навчався Микола відмінно і 
зажди брав приклад з дідуся, натури гордої й обдарованої, який заради свободи 
проміняв місце священика у кафедральному соборі на трупу мандрівників - 
акторів, яка мала надзвичайний успіх. А згодом, дякуючи І.П.Котляревському, 
вийшла збірка віршів М. Іваницького під назвою «Мої думи», яка була присвя-
чена улюбленому онукові дідуся- Миколі.

Після закінчення гімназії (1871) Микола має намір отримати вищу освіту 
і подає документи до Петербурзького інституту інженерів шляхів сполучення. 
Цей інститут, заснований ще у 1809 році мав дуже високу репутацію і був пер-
шим вищим технічним учбовим закладом у Росії. Курс навчання тривав чотири 
роки, викладання проводилось французькою мовою і давало ґрунтовні знання. 
Микола Кибальчич блискуче склав вступні іспити, але у списках зарахованих 
до навчання себе не знайшов. Така несправедливість була виправлена після 
того, як втрутились професори-екзаменатори, які були вражені знаннями Ки-
бальчича, логікою його мислення та вмінням бачити проблему у висвітлених 
питаннях. За клопотанням вчених, 19.09.1891 року Микола Кибальчич став 
студентом інституту і навчався там протягом 2-х курсів, до 1873 року. Після 
успішного завершення 2-х курсів (1873) Кибальчич залишає інститут і вступає до 
Імператорської Медико-хірургічної академії. Що спонукало Миколу Івановича 
здійснити такий крок невідомо.

Саме у ці роки (1871-1873) у Росії набуває широкого розмаху народницька 
ідеологія. Ідея служіння народові і «ходіння в народ» захоплює значну части-
ну прогресивної молоді, яка відгукнулась на призив О.Герцена від 1861 року 
в якому він закликав: «…з Дону і Уралу, з Волги і Дніпра зростає стогін, 
піднімається рокіт - це початковий рев морської хвилі, яка закипає, чреват, 
бурею, після страшного стомленого штилю. У народ! До народу!-Ось де ваше 
місце…».

Ідея походу в народ не мала пройти повз таку діяльну особистость як Ми-
кола Кибальчич і невдовзі (1874) по завершенню 1-го курсу академії, він знайо-
миться з народниками-пропогандистами), розповсюджує заборонену нелегаль-
ну літературу, займається політичною пропогандою. По закінченню канікул 
повертається до Петербургу і продовжує навчання.

Та раптом, як грім серед ясного неба, арешт (жовтень 1875) і утриман-
ня в тюрмі 3-го відділку. Після коротких допитів, Кибальчича переводять у 
Київ для продовження слідства і отримують в одиночній камері Лук’янівської 
буцигарні (1875-1876). Під час допитів Кибальчича та селян, причетних до 
цієї справи, з’ясувалось, що його арешт ініціював начальник Київського жан-
дармського управління, якому стало відомо про діяльність Кибальчича у селі 
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Жорнищі, коли він залишив заборонену брошуру «Казка про чотирьох братів 
та їхні пригоди» селянину С. Притулі. Саме ця брошура і потрапила до рук 
жандармерії. 

У листопаді 1876 року слідство по справі Кибальчича закінчено і всі 
матеріали передані до міністерства юстиції. В цей час Микола Іванович подає 
два прохання до цього ж міністерства з метою отримати дозвіл на те, щоб мати 
можливість працювати фельдшером у тюремному шпиталі та на оформлення 
браку з громадянкою О.Кестельман, оскільки це давало право вийти на волю до 
суду. На жаль одне і друге прохання залишились без відповіді, а справу Кибаль-
чича у лютому 1877 року передано в Особливе присутствіє правительствуючого 
сенату (до суду). У березні 1878 року, під охороною, Кибальчича відправляють 
до Петербургу, де і утримують в одиночній камері будинку попереднього 
ув’язнення. Першого травня проходить судове засідання на якому Микола Ки-
бальчич отримує вирок: місяць ув’язнення та сплати штрафу за судові витрати. 
Відносно вироку нагадаємо, що до цього моменту Микола Кибальчич вже провів 
у в’язниці майже три роки. Певно це і було враховано.

Після місячного перебування у заточенні М.Кибальчича звільняють, він 
повертається до Петербургу і двічі надсилає проханням про відновлення його 
на навчання у Медико-хірургічній академії, але дозволу не отримує. Така 
несправедливість породжує гнів і супротив. Микола Кибальчич дає собі слово не 
миритися із таким самодержавним злом і спрямувати всі свої знання на боротьбу 
з ним. Таким чином 1878 рік стає переломним у житті вченого і він провністю 
віддається революційній боротьбі.

Ретельно вивчивши всі матеріали про вибухові речовини, які тільки мож-
на було знайти, він приступає до роботи і, вже весною 1879 року розповідає 
товаришу по боротьбі Олександру Квятковському про можливість виготов-
лення необхідних взривних устроїв, але для плідної роботи у цьому напрямку 
необхідно створити підпільну динамічну лабораторію. М.Кибальчич вступає до 
групи «Свобода або смерть» і невдовзі разом з групою створює таку лабораторію 
на квартирі Г.Якимової та Г.Ісаєва (Невський пр-т, 124),а незабаром лабораторія 
розпочинає роботу за адресою (Троїцький пров.,27), що дало змогу вже до осені 
виготовити певну кількість взривної суміші (динаміт). Окрім виготовлення 
динаміту М.Кибальчич активно працює над створенням надійного вибухового 
пристрою.

У серпні 1879 року створюється нова партія «Народна воля» (більш прогре-
сивне крило партії «Земля і воля»), яка взяла на озброєння революційну теорію. 
М. Кибальчич приймає рішення ввійти до складу нової партії. І вже на першому 
засіданні виконавчого комітету (26 серпня), до складу якого увійшов Микола 
Іванович Кибальчич, було прийнято рішення про смертний вирок Імператору 
Олександру ІІ. 
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У практичній роботі в організації «Народна воля» він близько знайомить-
ся з А. Желябовим, В. Фігнер, М. Колодневичем, С. Перовською та іншими 
активними членами і працює над виконанням завдання партії створити бомби 
в короткий час. 

За дорученням виконавчого комітету партії Микола Кибальчич оселяється 
на конспіративній квартирі в Одесі під прізвищем Іваницький і допомагає 
підготувати замах на Імператора поблизу залізної станції Гниляково. Замах не 
вдався. Заарештовано багато учасників акту. Прізвище Кибальчич стає відомим 
охранці але арешту вдалося уникнути. Кибальчич повертається до Петербургу 
і приступає до підготовки нової партії вибухової речовини з метою нового за-
маху в районі Оександрівки (нині Запоріжжя), де буде проходити царський 
потяг. Замах знову не вдався. І так раз за разом аж до 7-го замаху, що стався 1 
березня 1881 року. Бомбу виготовив М. Кибальчич за допомогою М. Суханова 
та М. Грачевського. Саме цей вибух і став тим сакральним вибухом котрий дав 
бажаний результат. Після вибуху судові експерти визнали, що цей пристрій є 
надзвичайним винаходом, а генерал фон Пфейль- один із досвідчених фахівців 
того часу – писав: «Бомби, це своєрідне чудо, винайшов хімік Кибальчич, який 
належав до партії. Це була видатна, богом обдарована людина…»

Царя вбито, однак ніхто і нічого не виграв. Царизм як був так і залишив-
ся, «Народна воля» розгромлена, організатори заарештовані, кинуті у тюрми 
і страчені.Такий кінцевий результат діяльності народовольців в основі роботи 
яких був терор. Вони вважали, що покращити життя народу можна тільки шля-
хом зміни одного Государя на більш кращого.

Миколу Кибальчича заарештовано 17 березня 1881 року на Ліговці, в бу-
динку №83 під прізвищем Ланського. і відправлено до Петропавлівської фортеці 
для проведення допитів. Справу обвинуваченого доручено вести слідчому 
підполковнику Нікольському. Захищати інтереси Кибальчича запропоновано 
доволі відомому на той час адвокату Петербурга Володимиру Миколайовичу 
Герарду, який славився передовими і прогресивними поглядами та високою 
професійною майстерністю. Володимир Миколайович дав згоду хоча добре 
розумів, що доля його вже вирішена, але розмірковуючи над завданням, він 
прийшов до висновку: по- перше повинен зробити все, що в його силах заради 
збереження життя підзахисному, як говорить совість, а по- друге Росія повинна 
знати борців за свободу і права трудового народу, час показати суть загниваючого 
самодержавного устрою, який свідомо йде на знищення передової, найбільш 
активної частини молоді.

22 березня – Володимир Миколайович закінчив попереднє вивчення 
матеріалу і готувався до першої зустрічі з підзахисним, який на цей час отримав 
обвинувачувальний акт. Згідно закону йому надавалось 7 днів на ознайомлення 
зі справою, а це саме те, що було потрібно його захиснику. Як би Кибальчич 
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скористався цим терміном, він не потрапив би на лаву підсудних (слухання були 
призначені на 26.03.), а тим часом перші пристрасті судочинства угамувались 
би. Тоді В. Герард був упевнений, що вирвав би Кибальчича з лап смерті.

Та невдовзі захиснику стало відомо,що 20 березня на слідстві Микола 
Іванович відмовився від цих 7-ми днів і зажадав справу його прикласти до за-
гального слухання до злочину, що стався 1 березня. Разом з тим перебуваючи 
під арештом він продовжує працювати і поспішає завершити роботу над давно 
задуманим проектом повітроплавного апарата. саме в цей час захисник впер-
ше зустрівся зі своїм підзахисним: «…Коли я з’явися у Кибальчича мене вра-
зило те, що він був зайнятий зовсім іншими справами, котрі не відносяться 
до даного процесу. Він був занурений у винахід, який відноситься до яко-
гось повітроплавного снаряду, він бажав отримати можливість виконати 
математичні викладки по цьому винаходу…Ось з якою людиною ми маємо спра-
ву…». 

Розуміючи наскільки Кибальчич потрібен батьківщині та людству, Ге-
рард, заради збереження його життя, пропонує йому писати прохання на ви-
сочайше ім’я про помилування. Та Микола Кибальчич на таку пропозицію не 
погоджується і заявляє: «…Уряд пропонує мені хабар у вигляді життя, і я буду 
прив’язаний до нескінченного ланцюга злочинів, беззаконня і сваволі, що їх тво-
рить найзлочинніший у світі уряд. Я позбавлю себе змоги боротися з царизмом. 
Я з’єднав своє життя з партією, яка бореться з самодержавством. Ні! Краще 
померти з гідністю, аніж ганебно існувати. Писати прохання про помилуван-
ня відмовляюсь…». Такі слова почув В.М. Герард від свого підзахисного. Ще 
довго точилася розмова навколо цього питання, але Микола Іванович так і не 
погодився. Вислухавши захисника М. Кибальчич на якусь мить замислився і 
заявив: «Врятувати життя – це другорядне. Адже стаючи на шлях революції, 
я твердо знав, що боротьба проти самодержавства рано чи пізно обов’язково 
приведе мене на шибеницю або на довічну каторгу. Важливо інше – врятувати 
винахід, щоб він став надбанням людства…».

Адвокат В.М. Герард зробив все можливе, щоб зберегти креслення. Його 
підзахисний отримав папір, до цього він креслив на стіні камери, переніс на 
нього проект і вручив адвокату для передачі в жандармське управління і для 
скликання експертної комісії. Проект Миколи Кибальчича був сміливою спро-
бою вирішення проблем, пов’язаних з польотом важчих за повітря реактивних 
літальних апаратів. Як бачимо мова йде про апарат якому не потрібна атмос-
фера як опорне середовище при цьому доведено, що він може переміщатися у 
безповітряному просторі, за рахунок реактивної сили тяги.

Мріючи про такий літальний апарат Кибальчич уважно розглянув існу-
ючі на той час джерела руху, які можна було б застосувати до повітроплавних 
машин. Він згадував про парові машини, електродвигуни та мускульну силу і 
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приходив до висновку, що всі вони не здатні для цього. В даному випадку по-
трібне зовсім інше джерело руху, при цьому настільки сильне, щоб можна було 
відносно легко подолати земне тяжіння. Обміркувавши свої розрахунки він 
прийшов до висновку, що такою силою може бути тільки сила взривної суміші, 
яка утворюється під час горіння взривних матеріалів. Залишається знайти, яка 
суміш найбільш ефективна, яка кількість та як саме її використовувати. Відпо-
відь на це питання частково знаходимо у спогадах О. Брешковської (соратниця 
по боротьбі): «Ідея Кибальчича відносно повітроплавного апарата заключалась 
у тому, що він вважав двигуни сьогоднішнього часу (пар, електрика і таке ін.), 
не достатньо сильними для того, щоб застосовувати їх. Микола Іванович про-
понував замінити у двигунах паливо сумішшю вибухового характеру і вводити 
її під поршень…». 

Потрібно зазначити, що проект М.Кибальчича відносно повітроплавного 
апарата був першою спробою викладення думок про політ літальних апаратів 
важчих за повітря. Ідея про такі апарати ще не спадало на думку нікому у світі. 
При цьому він був упевнений і переконаний, що ідея вірна й здійсненна. За часом 
бачимо, що вона була висвітлена за 22 роки до виходу у світ роботи К. Ціолков-
ського «Дослідження світових просторів реактивними пристроями» і за 80 років 
до першого польоту людини за межі Землі.

Адвокат Герард дотримав слова і передав проект Миколи Кибальчича на 
розгляд начальству. Однак до наукових експертів проект так і не потрапив. На 
супровідному листі до проекту Кибальчича, підписаному генералом Комаровим 
(начальник СПб жандармерії) поставлена резолюція: « Долучити до справи 1 
березня. Подавати на розгляд вчених тепер навряд чи буде своєчасним і може 
викликати лише недоречні пересуди». З цього добре видно, що уряд Російської 
імперії її верхівка надто боялися такої резонансної справи. Проект сховали і 36 
років його ніхто не читав. Лише після революції 1917 року він був знайдений, 
а у 1918 році надрукований у журналі «Былое». Тільки тоді людство отримало 
можливість познайомитися з Миколою Івановичем Кибальчичем та його про-
ектом повітроплавного апарата. 

Ідея Кибальчича, як відомо, базувалась на використанні порохових двигу-
нів, а вчені-теоретики космонавтики вже наприкінці ХІХ початку ХХ століття 
прийшли до висновку, що розвинути швидкість необхідну для подолання зем-
ного тяжіння (8-12 тис. м/сек) можуть тільки двигуни працюючі на рідинному 
паливі, що й було розкрито у роботах К. Ціолковського, Р. Годдарда, Г. Оберта, 
Есно-Пельтрі, Ю. Кондратюк та ін..

3 квітня 1881 року о 9 год., 20 хв. ранку обірвалося життя революціонера, 
вченого, винахідника першого у світі праобразу космічного корабля. Після стра-
ти Кибальчича захисник по справі розмірковував: «Хіба Кибальчич своєю по-
ведінкою не нагадує геніального математика і механіка Архімеда, якого варвари 
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вбили під час битви біля Сіракуз? Архімеда сучасності – Кибальчича вбивають 
«освічені» правителі царського самодержавства у мирний час. Яке жахливе 
варварство, яка безнадійна дурість і ганьба».
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3. В. Іващенко. Його чекала галактика. ЦК ЛКСМУ «Молодь».
4. В. Розуван. Зустріч з Кибальчичем /Нові горизонти. 11. 04.1967
5. І. Малишевський. Повість про занапащене життя./Дзеркало тижня. 

29.04.2006
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УДК 629

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ ВОЮЮЩИХ СТОРОН НА БУКОВИНЕ 
В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.

В.В. Яценко
Черновицкий музей авиации и космонавтики

г.Черновцы
yavastorm@rambler.ru

В начале операции «Барбаросса» на участке фронта от Люблина до устья 
Дуная боевые действия вела группа армий «Юг», перед которой стояли задачи 
по уничтожению советских войск на Правобережной Украине, выход к Днепру 
и продолжение наступления на восток. На севере Буковины развернулись 11-я 
немецкая и 3-я румынская армии. 3-я армия Румынии имела задачу освободить 
г. Черновцы [1,2].

Группу «Юг» на участке Буковина-Бессарабия поддерживал ІV авиа-
корпус (ІV Fliegerkorps) 4-го воздушного флота (Luftflotte 4) генерал-оберста 
Лера (Alexander Lцhr). В состав ІV авиакорпуса входили 4 бомбардировочных 
(111 He-111) и 5 истребительных групп (163 Bf-109E, Bf-109F). Воздушную 
разведку осуществляла 3.(F)/Aufklдrungsgruppe 121 на Ju-88 и Не-111 [3]. В 
подчинении Luftflotte 4 находились ВВС Румынии - FARR (Fortele Aeronautica 
Regala Romana). 3-я румынская армия имела 5 эскадрилий - разведывательные 
Esc.19Obs. - Esc.21Obs. (самолеты IAR-39) и 115-ю связи («Fleet-10G») [4].

Участок Юго-Западного фронта (командующий генерал-полковник 
М.П. Кирпонос) от г. Станислава (г. Ивано-Франковск) на юг обороняла 12-я 
армия. Ее поддерживала 64-я авиационная дивизия (командир полковник 
А.П. Осадчий), в которую входил 149-й истребительный авиаполк (ИАП) 
(в/ч п.п.49732), базирующийся на аэродроме Черновцы (командир - подпол-
ковник Волков М.Н.). Полк состоял из 4-х эскадрилий (47 экипажей), летал 
на истребителях И-16 и И-153 «Чайка» (67 единиц). Перед войной полк начал 
переходить на новые самолеты МиГ-3 (64 машины). Обслуживала полк 255-я 
авиационная база. На северной окраине г. Черновцы располагался аэродром 
17-й корпусной эскадрильи (ОКАЭ) на самолетах ССС и У-2 (по 9 самолетов) [5].

Боевые действия начались с авиационных ударов самолетов «Люфтваф-
фе» то территории СССР. На Юго-Западном фронте (КОВО – Киевский осо-
бый военный округ) первыми были атакованы аэродромы 64-й АД. Основной 
целью первого авианалета был аэродром базирования 149-го ИАП. Его со-
вершили бомбардировщики Не-111 первой группы (I/KG-27) и Stab KG27 
авиационной эскадры 27 «Бельке» (Kampfgeschwader 27 «Boelcke»). Не-
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111 поддерживали истребители Bf-109 первой группы (I/LG2) эскадры LG2 
(Lehrgeschwader 2) [6]. 

Вот как описывают первый день войны в своих воспоминаниях 
авиамеханик-моторист 149 ИАП П.Я. Сухоносов: «На рассвете воскресенья 
объявили боевую тревогу. Когда мы прибыли из города на аэродром и выпрыги-
вали из кузова машины, увидели летящие с юго-востока на небольшой высоте 
бомбардировщики. Метров за 200, они открыли огонь из пушек и пулеметов. 
Посыпались мелкие бомбы (2,5-кг осколочные бомбы SD2). Мы поняли, что на-
чалась война… Наши самолеты стояли в стройных шеренгах, так, что едва можно 
было протиснуться между ними. Многие сразу загорелись. В них рвались сна-
ряды и патроны. Гибли летчики, успевшие сесть в кабины. Бомбардировки и 
обстрелы продолжались весь день…».

В докладе IV авиационного корпуса значится [7]: «С 03.10 до 06.30 часов 
I/KG-27 (13 He-111) и I/LG-2 (18 Bf-109) нанесла удар по цели № 101344 (аэро-
дром 149 ИАП-Черновцы). Визуальное наблюдение: 60 самолетов. Результат: 
40-42 самолета уничтожены. Противодействие: средняя защита истребителями 
Rata и I-19 (И-16 и МиГ-3). Сбиты: 5 Rata истребителями, 1 стрелком бомбар-
дировщика». Это был один из самых первых, самый массированный и один из 
самых успешных налетов люфтваффе на советские аэродромы 22 июня. На земле 
уничтожено порядка 20-30 самолетов.

Сохранилось мало советских документов этого периода войны, прежде всего 
оперсводок и приказов штабов. Собрав воедино имеющиеся данные, получаем 
следующую картину…

22.06.1941г. на аэродроме 149-го ИАП находились 62 МиГ-3, 18 И-16, 
3 УТИ-4 и 2 связных У-2, а так же 49 И-153 (в конце мая переданных в только что 
сформированный 247 ИАП) [8]. Выйдя на цель, летчики I/KG-27 обнаружили, 
что аэродром загроможден самолетами, выстроенными в «стройные ряды». С 
высоты всего в сотню метров «Хейнкели» обстреляли и засыпали уставленный 
самолетами аэродром бомбами. К этому времени в полку уже была объявле-
на тревога, но распущенные по домам на выходные дни летчики полка еще не 
успели прибыть на аэродром. При первом налете на земле было уничтожено 
21 МиГ-3 [10].

А ведь были Приказы Народного комиссара обороны СССР маршала 
С.Тимошенко №042 от 19 июня 1941г. «О маскировке аэродромов, войсковых 
частей и важных военных объектов округов», Приказ №043 от 20 июня 1941г.: 
«…Категорически воспретить линейное и скученное расположение самолетов…». 
Еще раньше, 22 декабря 1940г., Нарком обороны СССР издал Приказ №0362 о 
переводе на казарменное положение «летчиков, штурманов и авиатехников…» [9].

После удара первой группы немецких самолетов в воздух поднялось дежур-
ное звено 3-й эскадрильи в составе командира эскадрильи капитана И.Матицина, 
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старшего лейтенанта В. Вильчика (оба ветераны Финской войны) и заместителя 
комэска по политчасти старшего политрука И. Битяева. Летчики и сразу же 
вступили в бой со второй волной атакующих Не-111 I/KG-27, действующих 
под прикрытием Bf-109 из I/LG2 [8]. Очевидцы утверждают, что два немецких 
бомбардировщика упали на землю, третий стал уходить. Истребители нагнали 
его возле села Острица (севернее г.Черновцы). После атак истребителей, охва-
ченный огнем Не-111 врезался в землю [10]. По советским данным, звено И. 
Матицина сбило три бомбардировщика. В бою был сбит В.Вильчик, сгорели в 
своих самолетах И. Матицын и И. Битяев [11]. Немецкие данные свои потери 
не подтверждают. Однако в [12] значатся один Не-111Р-2 (w/n 5476) Stabstaffel 
KG27 (получил повреждения, и совершил вынужденную посадку) и He-111 
из 2./KG27.

Через несколько часов, с 11.08 до 12:33, аэродром 149-го ИАП снова под-
вергается авианалету II/KG-27 (11 He-111), I/LG-2 (20 Bf-109) и III/JG-77 
(16 Bf-109). Из 15 обнаруженных на аэродроме самолетов, повреждено 6-10 [7]. 
В бои над Черновцами вступает III/JG-77 (Jagdgeschwader 77 «Herz Ass»). В 
конце дня, с 17.30 до 18.10 бомбардировщики I/KG-27 (18 He-111) снова атаку-
ют аэродром и артиллерийские позиции в 4км на юго-восток от г. Черновцы. На 
аэродроме подожжено 6 самолетов (из 8) [6].

Налеты бомбардировочной авиации осуществлялись и по аэродрому 17-й 
ОКАЭ 17-го стрелкового корпуса, место базирования – Садагура (Садгора).

«… В результате первого налета было сожжено 4-е самолета. Мы отбивались 
установленными во второй кабине пулеметами ШКАС. За день было совершено 
5 налетов, уничтожено 17 наших самолетов» - вспоминает штурман 17-й ОКАЭ 
А.С. Мантуров.

Результат действия немецкой авиации в этот день отражено в оперативной 
сводке[6]: «IV авиационный корпус с раннего утра 22.6.41 наносил массиро-
ванные удары смешанными ударными группами по вражеским аэродромам…, 
добившись хороших результатов. Основной упор делался на фланге Черновцы и 
Балта (г.Бельцы). В районе Черновцы II/KG-27 и II/KG-27 совместно с JG-77 и 
I/LG-2 уничтожено на земле 102 самолета и еще 6 самолетов (И-16 и МиГ-3) сбито 
в воздушных боях… На аэродромах достигнуто много попаданий в ангары и само-
леты на стоянках (район базирования 149 ИАП, ВВС Юго-Западного фронта)». 

Дополним картину происходящих 22 июня 1941г. событий в этом районе. 
На аэродром 149 ИАП было совершено три мощных авианалета (около 100 

самолетовылетов) [13]. Под бомбами погибли летчики лейтенант Г. Гагиев и 
младший лейтенант И. Ежов, мастер по приборам сержант Г. Андрющенко, 
авиамоторист сержант И. Филимонов, тяжело ранен летчик младший лейтенант 
А. Сысуев (умер от ран 29.06.1941г.). В воздушном бою погиб младший лейте-
нант В. Дробышевский[11]. В воздушных боях сбито 8 Не-111 (по одной победе 
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одержали капитан И. Матицин и командир звена старший лейтенант И. Измоде-
нов). Победу над Bf-109 одержал командир звена А.Маснев (24.08.43 г. Алексею 
Никаноровичу Масневу присвоено звание Героя Советского Союза.) [14].

В немецких рапортах данные о потерях не значатся, хотя кроме двух сби-
тых Не-111 (о них написано ранее), в [12] значится утрата Не-111 из 3./KG27, 
а в [15] за летчиками 149-го ИАП числится еще одна победа. После налета на 
аэродромы в районе Станислава шесть Ju-88A-5 из 9./KG 51 (Kampfgeschwader 
51 «EdelweiЯ») уходили за линию границы. Один Ju-88 (w/n 8259 9K+LT) с по-
врежденным двигателем отстал от строя и был сбит.

Румынская авиация начала проявлять активность в районе Черновцов с 
самого начала боевых действий. В 03.40 границу пересекают самолеты IAR-39 
3-й армии (Esc.19 Obs.), которые взлетели на разведку с аэродрома в Батоша-
нах (Botoşani). В 03.30 в воздух поднимаются три IAR-39 из Esc.20 Obs. После 
пересечения р.Прут их обстреливает зенитная артиллерия. Один IAR-39 был 
перехвачен тремя советскими истребителями. Маневрируя на малой высоте, 
пилот оторвался от преследователей и посадил самолет с двумя пробоинами. 
22 июня самолеты Esc.20 Obs. совершили 8, а IAR-39 из Esc.21 Obs. 3-й армии 
- 7 боевых вылетов (3-и разведывательных и 4-е на бомбардировку колон со-
ветских войск). При выполнении боевых задач 2-а самолета Esc.20 Obs. были 
повреждены зенитным огнем и советскими истребителями, однако дотянули до 
своих аэродромов [2]. 

Второй день войны 23 июня начинается с очередного налета. Оперсводка за 
23.6.41: «IV авиакорпус с утра 23.6 наносил массированные удары смешанными 
ударными группами по вражеским аэродромам. Силами II/KG27 (5 Не111) и 
III/JG77 (8 Bf-109) был нанесен удар по аэродрому Horocea (он же Южный, аэро-
дром 149-го ИАП). На земле уничтожено 20 самолетов (разбиты), наблюдалось 
два взрыва на складе горючего (прямые попадания), бараки и радиостанция 
повреждены. Сбит 1 Rata (И-16). С 04:05 до 08:43 один Ju-88 из 3(F)/121 осу-
ществлял разведку аэродромов в районе Черновцы» [7].

Аналогичные данные содержат советские документы: «… кроме повреж-
денных самолетов, бомбы вызвали пожар (сгорели бензохранилища с 4-мя ре-
зервуарами), разрушен ангар и служебные помещения, повреждена взлетная 
полоса» [16]. 

В конце дня с 18:30 до 18:35 истребители I/LG-2 (17 Bf-109) и III/JG-77 
(7 Bf-109) бортовым оружием штурмовали вокзал Черновцы. Наносились удары 
по поездам, выходящим со станции Черновцы в северном, восточном и западном 
направлениях. Наземная защита цели: пулеметы и легкие зенитные орудия. 
Сбиты один МиГ-3 и один И-16.

По советским данным: «…бомбардировкам подверглись железнодорожные 
станции Садгора (Черновцы-Северная), уничтожено 10 км железнодорожного 
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полотна, разбомблен клееварный завод. Совершены налеты на вокзал Черновцы 
и мост через р.Прут. Командиры батарей 84-го отдельного зенитного дивизиона 
(прикрывал эти объекты) лейтенанты С.Черный и В.Самосюк заявили о пяти 
сбитых самолетах противника» [17]. 

23 июня над с.Ридковцы (10 км северо-восточнее г.Черновцы) происходит 
жестокий бой между тремя МиГ-3 149-го ИАП и десятью Bf-109. Один МиГ-3 
загорелся и упал на землю. Погиб старший адъютант авиаэскадрильи лейтенант 
А. Мирошниченко. В этот же день, попав под огонь своей зенитной артиллерии, 
гибнет летчик лейтенант О.Филатов [11].  

149-й ИАП покидает разрушенный аэродром. По данным Оперативной свод-
ки штаба 12-й армии – 149-й ИАП перебазировался на полевой аэродром Бродок 
(с.Бридок, 30 км севернее г. Черновцы), с которого продолжал боевые действия 
над Черновцами [18]. 

24 июня самолеты IV авиакорпуса осуществляют на поддержку сухопутных 
войск и атаки на коммуникации противника. «С 4:08 до 8:25 Ju-88 из 3/(F)121 
проводил разведку движения железнодорожного транспорта и аэродромов. С 
5:30 до 6:10 III/KG-27 (10 He-111) и 10 Bf-109 из III/JG-77 атаковали на малой 
высоте железнодорожные сооружения восточнее и западнее Черновцы. Желез-
нодорожная ветка на Козьмени (Cozmeni - в сторону Румынии) с обеих сторон 
разрушена пятью прямыми попаданиями. На аэродроме Черновцы атаковано 4-е 
самолета (2-а повреждены). Противодействие: 8 истребителей восточнее Черно-
вцов. Сбито: 1 И-16 (бортстрелком из KG-27) и 3 МиГ-3 истребителями III/JG-77. 
Потерь нет» - (Доклад № 5 от 24.6) [7].

24 июня в воздушном бою в горящих самолетах гибнут командиры авиаци-
онных звеньев младшие лейтенанты В.Синев и А.Петрунькин [11]. Бомбардиров-
ки Черновцов и окрестностей города продолжаются до 29 июня. От сброшенных 
бомб на аэродроме Черновцы в 20.45 возникает пожар, в котором сгорают три 
самолета, находящиеся в ремонте [16].

25 июня в воздушном бою над городом гибнет временно выполняющий 
обязанности командира звена старший лейтенант И.Измоденов (сбивший вра-
жеский самолет в первый день войны). 29 июня не возвращается с боевого вы-
лета командир звена старший лейтенант Н.Ноздрин. 1 июля в воздушном бою в 
районе Черновцов гибнет в горящем самолете лейтенант Я. Кошуба [11].

В первых числах июля начался отвод советских войск за р. Днестр. 
149-й ИАП начал свой путь на Восток. 5 июля 1941г. войска противника заняли 
г. Черновцы. 

После освобождения города 29 марта 1944г. погибшие в первые дни войны 
военнослужащие 149-го ИАП (в дальнейшем – 149-го истребительного Поме-
ранского Краснознаменного авиационного полка) были перезахоронены на цен-
тральном кладбище города около вечного огня. 
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Введение
В противоположность прошлому, нынешняя ситуация в сфере отечествен-

ного аэрокосмического образования носит скорее драматический характер, 
демонстрируя ухудшения практически по всем показателям. Одним из харак-
терных признаков отрицательной динамики является падение у абитуриентов 
интереса к ракетным специальностям. Совершенно очевидной причиной этому 
является кризис украинской аэрокосмической и оборонной промышленности. 
Успешно реализуемой задачей для выживания и развития аэрокосмических 
ВУЗов является адаптация образовательного процесса под потребности совре-
менного рынка труда. Благодаря такой «конверсии» национальная экономика 
получает высококвалифицированных производственников, программистов и 
менеджеров с дипломами инженеров аэрокосмической техники. Нередко такие 
специалисты демонстрируют более высокий уровень подготовки и способность 
решать организационно-производственные задачи наивысшей сложности. Одна-
ко, проблема заключается в том, что наименование специальности (или направ-
ления подготовки) зачастую не позволяет в полной мере раскрыть весь потенциал 
предлагаемой профессии. В результате возникает нетривиальная задача целевой 
работы с абитуриентами, в рамках которой последним демонстрируются преи-
мущества и широчайшие возможности аэрокосмического образования. Такая 
работа вовсе не носит характер агитации в привычном понимании – это именно 
информирование о неочевидных но, в то же время, значительных преимуще-
ствах профессий аэрокосмического инжиниринга. Специфический характер 
такой работы с абитуриентами требует особого внимания к организационно-
практическим вопросам.

Реализация новой задачи на физико-техническом факультете ДНУ
Комплексная работа по целевому информированию абитуриентов (далее 

– работа с абитуриентами) на физико-техническом факультете ДНУ ведется с 
весны 2009 года. Для решения этой задачи студентами-активистами была ор-
ганизована специальная группа – Комитет по работе с абитуриентами (КРА). 
Деятельность КРА сосредоточена вокруг основных целевых задач работы с аби-
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туриентами и, к настоящему времени, содержит полный спектр информационно-
консультационных мероприятий, среди которых ключевыми являются:

– Организация и проведение встреч с учащимися выпускных классов сред-
них школ и лицеев в городах и селах Украины;

– Разработка информационно-раздаточного и наглядного материала;
– Создание и курирование информационного ресурса в сети «Интернет»;
– Работа с абитуриентами и их родителями непосредственно во время при-

ема документов приемной комиссией университета. Данное мероприятие явля-
ется в своем роде уникальным и требует особо тщательного анализа.

Важно отметить, что перечисленные мероприятия взаимосвязаны, их эф-
фективное проведение требует системного подхода. Для организации оптималь-
ной работы КРА важно понимать специфику и ключевые задачи каждого этапа 
вступительной компании.

Проведение встреч с учащимися выпускных классов – начальный этап 
работы КРА во время очередной вступительной компании – проводится обычно 
в начале учебного года, т.е. до записи абитуриентов на конкретные экзамены 
внешнего независимого оценивания (ВНО). Здесь важно правильно понимать ха-
рактер целевой аудитории. Под целевой аудиторией будем понимать всю группу 
абитуриентов, имеющих склонность к техническим специальностям и точным 
наукам. Характер выбранной специальности имеет уже второстепенное значе-
ние, т.к. основная парадигма информирования абитуриентов подразумевает 
универсальность аэрокосмического образования. Возникает необходимость раз-
личать стиль работы с группой (выпускным классом) и отдельным абитуриентом. 
При работе с группой абитуриентов основной упор следует делать на фундамен-
тальные особенности и преимущества технического (в частности - аэрокосми-
ческого) образования, такие как развитие практических инженерных навыков 
и системного мышления. Работа с конкретным абитуриентом предполагает, 
прежде всего, ориентацию на обучение по аэрокосмической специальности в 
контексте его личных предпочтений. Комплексный характер изучаемых здесь 
дисциплин позволяет студенту углубиться в конкретную, интересующую его 
область знаний. Подход от общего к частному дает возможность студенту аэро-
космической специальности наилучшим образом понимать фундаментальную 
природу изучаемых им конкретных явлений.

Разработка информационно-раздаточного и наглядного материала – важ-
нейший класс мероприятий, имеющий ряд особенностей. Важно понимать те 
задачи, которые выполняет конкретный информационный продукт. Многие 
важные детали каждой конкретной вступительной компании (как, например, 
количество бюджетных мест на специальности) определяются незадолго до на-
чала летнего приема документов, поэтому продукция, создаваемая для работы с 
выпускными классами, обычно ограничена перечнем и особенностями направле-
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ний подготовки. К моменту проведения университетом дней «открытых дверей» 
многие правила поступления уже определены, так что выпускаемая продукция 
имеет уже более насыщенное содержание (к примеру – перечень сертификатов 
ВНО для поступления на конкретную специальность, профильные дисциплины). 

Наиболее важным раздаточным продуктом КРА является информационный 
буклет. Он создается на этапе финальных дней «открытых дверей», прежде все-
го, для работы с абитуриентами во время летнего приема документов. Важной 
задачей является информационная насыщенность буклета, как оптимальное 
сочетание количества и качества предоставляемой информации. В то же время 
буклет должен иметь незначительные размеры (традиционно – двухфальцевый 
буклет) и яркую, привлекательную расцветку, символизирующую аэрокосмиче-
скую специфику факультета. На данный момент усилиями КРА и руководства 
факультета выпущено несколько поколений буклетов, каждое последующее 
поколение учитывает опыт предыдущей работы.

Создание и курирование информационного интернет-ресурса подразуме-
вает размещение полного объема необходимой абитуриенту информации во 
всемирной компьютерной сети. Здесь важно обратить внимание на свойство 
первоочередности и второстепенности предоставляемых данных, размещая их в 
соответствующем порядке. Древовидная структура предоставляемых информа-
ционных разделов должна быть для пользователя интуитивно понятной. Важ-
ную роль играет графическое оформление, что продиктовано особенностями 
работы пользователя в сети «Интернет».

Работа с абитуриентами во время процедуры приема документов прием-
ной комиссией университета является уникальным видом деятельности КРА, не 
имеющим аналогов по своей комплексности. Прием документов – завершающий 
этап вступительной компании, поэтому он является наиболее важным в смысле 
целевой работы с абитуриентами. Кроме предоставления полного объема ин-
формации, от активистов КРА требуются навыки делового общения. Именно во 
время процедуры приема документов появляется возможность работать с каж-
дым абитуриентом индивидуально. В такой работе важно понимать не только 
профессиональные предпочтения абитуриента, но и другие мотивирующие его 
факторы. Так появляется возможность представить преимущества аэрокосмиче-
ских специальностей «в нужном свете», делая акценты именно на интересующие 
конкретного абитуриента аспекты учебного процесса. Нередко значительное 
влияние на выбор профессии абитуриента имеют его родители – отсюда необхо-
димость понимания их интересов и ценностей. В распоряжении КРА имеется 
полный объем информационных ресурсов, правильное использование которого 
позволяет мотивировать абитуриента к учебе на той или иной аэрокосмической 
специальности. Работа с абитуриентами во время процедуры приема документов 
– сложнейшая задача, требующая дальнейшей оптимизации и адаптации под 
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внешние условия. Среди проблемных сторон следует отметить конфликт инте-
ресов между факультетами одного и того же ВУЗа или даже между специаль-
ностями одного факультета, что определенным образом ограничивает действия 
КРА. Другой важной задачей является подготовка к работе с абитуриентами 
самих членов КРА, ведь такая работа требует серьезных профессиональных 
навыков делового общения. Видимые пути развития КРА направленны в сто-
рону совершенствования структуры и качества личного состава, что, на основе 
имеющегося опыта, позволит эффективнее выполнять основную задачу – целевое 
информирование абитуриентов.

Выводы и перспективы
Работа по целевому информированию абитуриентов, кроме решения задачи 

набора на аэрокосмические специальности, имеет одно крайне важное следствие: 
предварительное мотивирование будущего студента к учебе на выбранной им 
специальности. Важность заинтересованности студента в честной учебе трудно 
переоценить. Здесь и качественное восприятие нового материала, и склонность 
к самостоятельной работе, и способность овладения усложненным материалом 
(коего на технических специальностях более чем достаточно). Мотивация и за-
интересованность студентов – верный путь к преодолению проблемных сторон 
в системе аэрокосмического образования. 

Следующим этапом развития представленной концепции является инте-
грирование в единую систему работы с абитуриентом до, и работы со студентом 
после поступления на инженерную специальность аэрокосмического профиля. 
Такой подход требует слаженных действий КРА и преподавательского состава, 
направленных на мотивацию и заинтересованность студентов. Итоговой целью 
здесь представляется организация полной вовлеченности и заинтересованности 
студентов в учебном процессе.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.В. Бондаренко, И.И. Бондаренко 
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара 

г. Днепропетровск, 
E-mail: bov1977@i.ua

Инновационная деятельность, в том числе в высших учебных заведени-
ях, на сегодняшний день является мощным средством подъема отечественной 
экономики. Это осознается как собственниками и руководителями передовых 
предприятий, так и научными работниками. При найме на работу инженерно-
технических специалистов работодатель нередко выдвигает требование о регу-
лярной разработке объектов интеллектуальной собственности (ОИС), как пра-
вило, служебных изобретений (полезных моделей). Часто возникают и задачи, 
которые необходимо решать не только инженерными, но и научными методами. 
Однако у молодого специалиста, как правило, отсутствуют навыки создания 
ОИС, обоснования эффективности их внедрения и продвижения на рынке. Таким 
образом, имеет место необходимость в приобщении студентов высших учебных 
заведений к изобретательской и инновационной деятельности с целью приоб-
ретения ими навыков такой работы. 

Следует отметить, что сама по себе научно-исследовательская работа либо 
разработка объекта интеллектуальной собственности не является инновацией. 
Любое изобретение (полезная модель) получает практическую ценность толь-
ко в случае внедрения. Как показывает мировой опыт, внедряется, по самым 
оптимистическим данным, каждое седьмое изобретение. Зачастую внедрение 
происходит через несколько лет после подачи заявки на изобретение (полезную 
модель) и получения патента. Все это создает значительные препятствия для 
участия студентов в научно-исследовательской изобретательской и инноваци-
онной деятельности. 

Для интенсификации научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти в вузах необходимо отметить некоторые особенности изобретательской и инно-
вационной деятельности в отечественных высших учебных заведениях и наметить 
мероприятия, которые с одной стороны, повысили бы внедряемость результатов 
научно-исследовательских работ и изобретений, сделанных в вузах, а с другой – 
способствовали бы более активному участию в такой деятельности студентов.

Как правило, изобретения создаются относительно небольшими коллек-
тивами людей, обычно сотрудников одной лаборатории или кафедры. В этом 
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случае далеко не всегда удается определить все преимущества разработанного 
устройства или способа, что резко снижает возможности его внедрения. Если 
говорить о технических разработках, то для их внедрения необходимо тщатель-
ное технико-экономическое обоснование. Это открывает возможность участия в 
инновационной деятельности вузов преподавателям и студентам экономических 
и юридических специальностей. Таким образом, можно сделать вывод о целе-
сообразности участия в создании изобретения и его внедрении сотрудников и 
студентов различных кафедр, факультетов, вузов. 

Студенты могут привлекаться к выполнению научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, проведению патентного поиска и маркетин-
говых исследований, технической работе, формулировке изобретательского за-
мысла, причем такую работу желательно проводить начиная с младших курсов, 
постепенно усложняя задачи. Кроме того, для будущего специалиста-инноватора 
очень полезным является участие в совещаниях по вопросам ОИС. Такой вид 
работы является наиболее сложным, но именно он формирует у будущего спе-
циалиста навыки выявления полезности предлагаемого решения в различных 
областях человеческой деятельности и создает уверенность в своих силах. Боль-
шое значение имеет совместимость стиля работы студента и преподавателя, 
их психологических качеств. Опыт работы показал, что наиболее серьезные 
результаты достигаются при работе со студентом нескольких, обычно двух, реже 
трех преподавателей либо научных сотрудников. Естественным развитием та-
кой ситуации становится работа группы преподавателей с группой студентов 
(2-3 преподавателя 2-6 студентов). Причем студенты могут быть не только из 
одной группы, но и с разных курсов. В этом случае старшекурсники являются 
в определенной мере наставниками для студентов младших курсов. При таком 
подходе к научно-исследовательской и инновационной работе возможно при-
влечь от 35-40% до 60-70% студентов академической группы. Организационной 
основой для такой работы может служить институт тьюторства или караторства-
наставничества. 

Актуальной является проблема стимулирования студентов к участию в инно-
вационной деятельности. Такое стимулирование может иметь различные формы: 
принятие на работу на 0,25-0,5 ставки на должности лаборантов, инженеров, 
гранты, стипендии предприятий и благотворительных организаций. Кроме того, 
при внедрении ОИС, студенты должны получать на общих основаниях, в соот-
ветствии со своим участием в проведенной работе, авторское вознаграждение или 
вознаграждение за содействие внедрению. Подтвержденное патентом соавторство 
в создании изобретения, является серьезным преимуществом при приеме на рабо-
ту на многие предприятия. Естественно, очень важным является использование 
результатов разработки и внедрения ОИС при выполнении расчетных и расчетно-
графических работ, курсовых и дипломных проектов, дипломных работ.
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Такие подходы к участию студентов в инновационной деятельности полез-
ны и им и вузу. Студент к моменту выпуска получает значительную и разносто-
роннюю практику участия в инновационной деятельности, что предоставляет 
ему серьезные преимущества при устройстве на работу. В свою очередь, вуз 
получает возможность заработать дополнительные средства, а также хорошую 
рекламу в виде информации о трудоустройстве выпускников на престижную и 
высокооплачиваемую работу.

Таким образом, можно выделить следующие аспекты участия студентов в 
инновационной деятельности:

– привлечение студентов к инновационной деятельности на младших курсах;
– постепенное усложнение и расширение круга задач, которые ставятся 

перед студентами;
– работа группы преподавателей с группой студентов;
– создание авторских и инноваторских коллективов из сотрудников и сту-

дентов разных факультетов, лабораторий, вузов;
– материальное и моральное стимулирование студентов к участию в изо-

бретательской и инновационной деятельности.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭКСПОЗИЦИИ «КОСМИЧЕСКОГО» МУЗЕЯ

И.А. Вишневецкая
Музей космонавтики им.С.П.Королева (Житомир), 

E-mail: irina.vishnevetskaya@mail.ru

Всякий музей существует не в безвоздушной среде, а в конкретном про-
странстве и времени. Современный музей - музей 21 века – свидетель и участник 
грандиозных цивилизационных, научных, технических, социальных и  куль-
турных преобразований. Как социальная структура, музей ощущает вызовы 
своего времени и должен на них откликаться, если стремится быть современным 
и необходимым. 

Исходя из идеи о том, что музей является одной из форм сохранения и 
развития Культуры, выраженной языком предметов зафиксированной в пред-
метном мире, неободимо коснуться актуальной вневременной проблемы - про-
блемы связей соотношения цивилизации и культуры и выражения их в экспо-
зиционном пространстве.

Большинство современных философов, культурологов, специалистов, ра-
ботающих в сфере культуры, оценивают нынешнее состояние культуры как 
кризисное. Одна из наиболее популярных концепций кризиса культуры сформу-
лирована Освальдом Шпенглером [1]. По его мнению, каждая культура мертвеет 
и переходит в стадию цивилизации. Для цивилизации же характерен атеизм и 
материализм, агрессивная экспансия вовне, техницизм, урбанизация. 

Однако какими бы ни были философские и культурологические объяснения 
кризиса культуры, несомненно то, что прагматические утилитарные ценности в 
наше время нередко реализуются за счет духовных достижений. Материальные 
составляющие нынешней цивилизации -  техника, экономика, развиваются не-
сравнимо быстрее, чем личность, ее интеллектуальные и духовные устремления.

Современная промышленность создала единое глобальное пространство, 
объединяющее страны и материки. Однако возможности современной техни-
ки способствовали созданию и новой формы культуры – массовой, которая не 
столько одухотворяет,  сколько служит средством получения огромных доходов. 
Эта мировая массовая коммерческая культура наращивает свою экспансию. Она 
объединяет огромные массы людей, но часто рождает крайне поверхностные и 
примитивные всемирные литературные бестселлеры, фильмы, живопись и музы-
ку. Такая культура разрушает связь с культурой иных эпох, столетий, даже де-
сятилетий. Это культура не духовных взлетов и озарений, а культура праздного 
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развлечения, забвения жизненных проблем. Очень трудно в пространстве такой 
культуры глубоко размышлять, читать серьезные книги, слушать серьезную 
музыку, изучать философию и искусство. 

Общеизвестно, что многие явления присущие современной ситуации в 
культуре имели место уже в глубокой древности. В древнеегипетском Папи-
русе Присса (Prisse papyrus), датированном 3350 годом до нашей эры, читаем: 
«Наша земля приходит в упадок, безнравственность и коррупция процветают. 
Дети перестали слушаться своих родителей, каждый хочет написать книгу. И 
конец света уже близок”[2]. 

Обратим внимание на почти невероятное «каждый хочет написать книгу». 
Что здесь особенно безнравственного? Однако автор папируса считает такое сни-
жение уровня творчества недопустимым, кощунственным. Что говорить о нашем 
времени, когда каждый может написать и, увы, тиражировать книгу, статью,  
кинофильм, написать картину, музыку. Нынешние технологии, возможности 
информационного общества, казалось бы, осуществили мечту о возможности 
творить для каждого, но это привело к хаосу, потоку псевдокультуры. 

Проблемой нашего времени является то, что исчезает мотивация к овладе-
нию культурой. Культура требует жертв,  духовных усилий? напряжения. Но 
нынешняя цивилизация создала небывалые материальные блага, которыми 
проще овладеть, чем культурой. Глубинной проблемой современности является 
то, что исчезает мотивация к овладению культурой, «в обществе доминирует 
маркетинговое сознание» [3], «воля к жизни в наше время сильнее, чем воля к 
культуре» [4].

Дефицит духовности, перенасыщенность человека второстепенной инфор-
мацией, доминирование массовой культуры приводят к необходимости новых 
форм утверждения культуры и духовности. Такими важными центрами утверж-
дения духовности в наше время становятся музеи, являющиеся своеобразным 
связующим звеном - мостом между прошлым и будущим. 

Суть музея укоренена в глубинных человеческих потребностях. Еще 
Н.Федоров считал музей явлением, исконно свойственным человечеству, все-
объемлющей метафорой: «Музей есть образ мира, вселенной видимой и невиди-
мой, умершего и еще живущего, прошедшего и настоящего» [5]. В конце 20-21 
столетия во всем мире происходит значительное увеличение количества музеев. 
Это, несомненно, выражение гуманитарной реакции на прагматизм и техницизм 
современного общества. 

Рост интереса к музеям - приметная черта 20-го, а теперь и 21 века. 
С чем связана такая вспышка интереса к музеям, заведениям, казалось 

бы, таким далеким от нашего прагматичного времени? Возможно, это почти 
инстинктивное стремление человека преодолеть непереносимый для него раз-
рыв с культурой, историей. Пробел этот отнюдь не компенсируется массовой 
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культурой -  кто вспомнит фильм, виденный даже несколько дней тому? А вот 
те, кто посещает музеи, хорошо знают, что даже небольшая экскурсия вспоми-
нается годами. 

В своем отношении к предмету музей близок храму, где предмет явля-
ется источником созерцания и преклонения. В музее человек встречается с 
подлинными ценностями - произведениями искусства, предметами, памят-
никами, документами, которые представляют сакральные общественные и 
исторические ценности. Есть нечто почти сверхъестественное в этом непо-
средственном контакте. Происходит соединение человека с иным временем, 
историей, людьми. 

Каждый музей имеет свою философию, свою миссию. Подобно произве-
дению искусства, которое является «конечной моделью бесконечного мира» 
[6,274], экспозиция музея и его деятельность могут стать своеобразной 
пространственно-временной моделью соотношений человека и мира, материали-
зуя бесконечное стремление человека к гармонизации бытия, саму возможность 
превращения Хаоса современной жизни в Гармонию. Ведь космос и вправду свя-
зан с искусством, литературой, философией. В мировой литературе существуют  
великие Вселенные Гомера, Библии, Данте, Гете. Грандиозны миры великих 
творцов искусства Баха, Моцарта, Бетховена, Леонардо да Винчи. Наука вос-
принимает мир как объективный, независимый от человеческого сознания, 
философия, искусство, литература – как близкий, доступный непосредственному 
познанию и контакту. Они – словно два крыла одной птицы.

Символично то, что такой выдающийся творец космической техники, 
как Циолковский был также творцом новой космической философии, писал 
великолепные научно-фантастические произведения. Королев уделял огром-
ное внимание гуманитарным аспектам космонавтики. Космонавты А. Леонов и 
В.Джанибеков создали серию прекрасных рисунков о космосе. 

С развитием космонавтики в душу человека вошли не только пейзажи Зем-
ли, но и бесконечные космические просторы. Космос был чужбиной, теперь в 
его холод вошло человеческое тепло. Человек может жить лишь в окультурен-
ном, одухотворенном пространстве. Только тогда он чувствует себя гармонично. 
Поэтому наряду с техническим освоением мира должно идти культурное его 
освоение. Древние греки создали прекрасные мифы о звездном небе. Даже в 
первобытном обществе, где нет науки, существует этика, искусство, магия и 
живет непреодолимое стремление одухотворить космос. Через сердце, душу мир 
воспринимается как живой, одухотворенный, человеческий. 

«Ключ к тайнам природы – не в сердце ли человека?» – воскликнул однаж-
ды Гете. Не осмысленный, не одухотворенный нами космос останется пустым и 
холодным. Вторжение в космос негативного, аморального интеллекта, вызывает 
к жизни необходимость новых духовных поисков. 
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Именно экспозиция музея космонавтики, используя язык предметов, 
предельно связанных с современностью, обладает уникальной возможностью 
творчески выразить ее, объединить культуру и цивилизацию, физический и 
философский, духовный космос, космос звездного неба и космос человека, его 
духа, стать своеобразной субстанцией вечности. 

Решения в построении экспозиции музея, ведущего диалог с современно-
стью, должны быть столь же новаторскими, как и сама деятельность человека 
по освоению космического пространства.  Экспозиция космического музея обра-
щается не столько к непосредственному жизненному опыту посетителя, сколько 
к опыту его духовной жизни. 

В обыденной жизни люди  отдалены от космического восприятия. Но че-
ловек ощущает не только потребность в материальном преображении мира, 
не только в том, чтобы создавать прагматические ценности. Во все времена он 
стремится осмыслить Бытие философски, эстетически, преодолеть отчуждение 
от космического восприятия, передать реальность в образах музыки, литерату-
ры, искусства. Через них мир воспринимается как одухотворенный, связанный 
с личностью, очеловеченный. 

Создание современного музейного пространства требует современных экс-
позиционных, аудиовизуальных, художественных решений, архетипичных 
символов, способных пробудить мысли о вечном, образов, напоминающих че-
ловеку о его связи с Макромиром. Синтез чувственного и интеллектуального 
начал в построении экспозиционного пространства позволяет достичь наиболее 
полного эмоционального воздействия в процессе диалога: музей – посетитель.  

Сегодня Житомирский музей космонавтики – крупнейший музей космо-
навтики в Украине и, по оценкам специалистов, третий по значению в странах 
бывшего Советского Союза. Несмотря на то, что со времени создания экспозиции 
прошло более 20 лет, она остается современной. 

Ее авторам (коллективу научных сотрудников и художников Киевского 
комбината монументально-декоративного искусства М.Шевченко, Е.Матвеева, 
В Федорова, В.Труханского, которыми руководил талантливейший мастер -  на-
родный художник Украины Анатолий Гайдамака) удалось избежать стереотипа, 
который так характерен для провинциальных музеев, где посетители встречают-
ся с традиционной хронологической схемой: от первого спутника до орбитальной 
станции. Экспозиция музея «Космос» стала не просто коллекцией предметов, 
связанных с космонавтикой, а произведением искусства, гимном человеку, его 
дерзновенному духу. 

В экспозиции представлена великолепная коллекция образцов космической 
техники. Здесь разместились оригинальные технологические образцы спускае-
мых аппаратов «Восток», «Венера-7», «Венера-15», спутники «Интеркосмос», 
«Электрон», «Ореол-3», космический корабль «Союз», спускаемый аппарат 
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«Союза-27», который побывал в космосе, образцы лунного грунта и другие экс-
понаты, которых касалась звездная пыль. Всего в фондах музея находится около 
8 тысяч экспонатов. 

Экспозиция музея построена таким образом, что предметы и посетитель 
включены в единое информационно-художественное пространство. Такой под-
ход дает возможность отойти от традиционной сюжетности в построении му-
зейного образа и передать его драматургию. И в этом смысле экспозиция музея 
уникальна. Здесь Космос выступает в гармонии с человеком и его творениями. 
Изображения Будды и ботичеллиевской Венеры, восточного аскета и микелан-
джеловского Иисуса поданы на коллажах во вселенском контексте. А в центре 
экспозиции – отправная точка европейской культуры – Книга Книг – Библия. 
Соединение светового, музыкального воздействия создает загадочную «косми-
ческую» атмосферу, которая вдохновляет на размышления о добре и зле, смысле 
жизни, вечном.

Космическая атмосфера музея, его возвышенный дух на протяжение мно-
гих лет привлекает внимание литераторов, философов, художников, музыкан-
тов, религиозных деятелей, подтверждая мысль художника-романтика 19 века 
Э.Делакруа о том, что «Истинное и прекрасное не зависят от времени и моды. 
Они всегда будут волновать сердца и умы, способные их понять». 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПРЕДПРИЯТИИ. 
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО КОМИТЕТА 

В СТРУКТУРЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГП «КБ «ЮЖНОЕ».  
ВКЛАД СПОРТИВНОГО КОМИТЕТА В ОБРАЗОВАНИЕ 

И АКТИВИЗАЦИЮ ВЫБОРА АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Р.В. Светличный, И.П. Селифонов, Р.В. Андрусенко, П.В. Семененко 
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

им. М.К Янгеля», г. Днепропетровск
Е-mail: info@yuzhnoe.com

Физическому воспитанию должно уделяться столько же внимания, как и 
умственному! (Махатма Ганди).

На нашем предприятии ГП «КБ «Южное», как и в современном обществе, 
намечается ряд проблемных ситуаций на общественных и индивидуальных уровнях. 

На общественном уровне противоречия состоят:
- между потребностью предприятия в здоровых сотрудниках и необратимым 

ухудшением здоровья их в силу социально-экономических изменений в стране;
- между потребностью сотрудников в стабильноcти (зарплате) и возрастаю-

щей агрессивностью людей в виду сложных условий жизни.
На индивидуальном уровне существуют следующие противоречия: 
- между потребностью человека в активном отдыхе, восстановлении сил и 

низким уровнем физкультурной образованности населения; 
- между доступностью и эффективным оздоровительным воздействием мно-

гих физических упражнений.
Для решения этих противоречий и был создан в Совете молодых специа-

листов спортивный комитет, который при совместной работе с профсоюзным 
комитетом и администрацией предприятия вводит оздоровительную политику 
для своих сотрудников. 

Главными целями и задачами спортивного комитета являются:
- привлекать молодых работников предприятия к активному образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом;
- воспитать в человеке качество лидера, дисциплину, привить стремление 

к победе во всех сферах деятельности;
- укреплять дружеские отношения между подразделениями предприятия;
- активно привлекать молодых работников к решению актуальных проблем 

предприятия.
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Но в начеле попробуем определиться с термином «физическая культура» и 
ее ролью в современном обществе и на предприятии в частности.

Физическая культура – это часть общей культуры, исторически сложив-
шаяся в результате развития общества и имеющая основную направленность на 
физическое совершенствование личности [1].

Физические упражнения даже в примитивной форме развивали навыки 
первобытного человека и количественно и качественно, позволяя ему подняться 
выше в своем развитии. На данном этапе главной целью выступала качественная 
подготовка к труду (рис.1).

В период развития государств физическое воспитание начинает приобретать 
классовый характер. Для ведения захватнических войн, подавления восстаний 
нужны были физически сильные солдаты. Физическое воспитание дополняется 
военно-оборонной функцией. (рис.1).

Рис. 1. Схема функций физической культуры в обществе [2]

Поскольку физическая культура является частью культуры общества, то 
ей присущи, прежде всего, общекультурные социальные функции. К ним можно 
отнести воспитательную, образовательную, нормативную, преобразовательную, 
познавательную, коммуникативную, экономическую и другие функции. Рас-
смотрим лишь некоторые из них.

Воспитание человека. Занятия физическими упражнениями и спортом 
создают возможности для воспитания воли, честности, мужества, трудовых 
качеств; развивают гуманистические убеждения, чувство уважения соперни-
ка; формируют социальную активность (капитан команды, физорг, старший 
в группе, судья по спорту). В ходе занятий человек получает уроки правовой 
этики. Отношения между тренером (руководителем) и спортсменом (работ-
ником), спортсменом и судьей, между спортсменами требуют сознательного 
соблюдения правил поведения. Для спортсменов характерны патриотизм, 
преданность своему делу, борьба за спортивную честь, трудолюбие, выра-
жающееся в строительстве и благоустройстве мест для занятий (применимо 
и к рабочему месту).
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Образование человека. В процессе занятий ФКС человек познает много но-
вого, обучается двигательным умениям и навыкам, поиску новых спортивных 
средств и методов для улучшения результата. Занятия ФКС создают возмож-
ности для развития творчества и формирования познавательной активности.

Оздоровление человека. Систематические занятия спортом способствуют 
профилактике заболеваний. Средства лечебной физической культуры исполь-
зуются для реабилитации больных. Адаптивная физическая культура (АФК) 
— новое направление физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами. 
Как самостоятельная часть культуры общества физическая культура имеет 
специфические социальные функции. Последние органически связаны с общи-
ми функциями, но в более конкретной форме выражают социальную сущность 
физической культуры как общественно необходимой деятельности, ее способ-
ность удовлетворять запросы общества и предприятия в области физического 
воспитания.

По признакам общности социальные функции можно объединить в сле-
дующие группы [3]:

1. Общее развитие и укрепление организма всех людей независимо от воз-
раста, пола, состояния здоровья, степени физического развития (формирование и 
развитие физических качеств и способностей, совершенствование двигательных 
навыков, укрепление здоровья, снижение процессов инволюций и т.д.).

2. Физическая подготовка людей к трудовой деятельности, защите оте-
чества (мобилизационная функция физической культуры, профессионально-
прикладная физическая подготовка).

3. Удовлетворение потребности людей в активном отдыхе, досуге, рацио-
нальном использовании свободного времени (отвлечение от вредных привычек, 
формирование здорового образа жизни).

4. Развитие волевых физических способностей и двигательных возмож-
ностей человека от оптимального до предельного уровней.

5. Экономическая значимость физической культуры определяется сниже-
нием уровня заболеваемости и травматизма трудящихся, повышением их про-
изводительности труда, долголетием, в том числе и трудовым.

Социологические данные, полученные многими учеными, убедительно до-
казывают положительное влияние занятий физическими упражнениями на 
социальную активность, производительный труд, здоровье и долголетие людей. 
Так, Институтом социологических исследований АН СССР и ВНИИФКом (опро-
шено свыше трех тысяч человек) было выявлено, что среди людей, активно за-
нимающихся спортом, значительно выше (на 15-20%) доля тех, кто проявляет 
инициативу в труде, влияет на дела коллектива, стремится выполнить работу с 
высоким качеством и в срок. Нельзя не отметить еще один весьма существенный 
факт, выявленный в ходе исследования. Занимающиеся физической культурой 



127127

Дніпровська орбіта

127

Аерокосмічна освіта молоді

не только сами социально активны, но и оказывают положительное воздействие 
на своих близких, друзей, коллег. Занятия физическими упражнениями помо-
гают выработать такие важные качества, как дисциплинированность, умение 
рационально использовать свободное время, коммуникабельность, способность 
анализировать свои успехи и неудачи, желание быть лучшими. Как показало 
исследование, чем активнее человек включен в физкультурно-спортивную дея-
тельность, тем меньше он надеется на везение, на чью-то помощь, на связи с 
нужными людьми, на умение приспособиться. Человек привыкает рассчитывать 
на себя и для достижения благополучия делает ставку на определение цели, на 
свои способности, талант, трудолюбие и добросовестность. Именно в этом ви-
дятся наиболее значимые социальные функции физической культуры и спорта.

Спортивный комитет СМС КБЮ нацелен на внедрение социальных функций 
на предприятии. На протяжении работы комитета при поддержке профсоюза 
и администрации на нашем предприятии регулярно проводятся внутренние 
чемпионаты по баскетболу, мини-футболу, волейболу, бадминтону, большому 
теннису и настольному теннису, участие в которых принимает свыше 300 чело-
век. Сборные команды предприятия по мини-футболу, баскетболу, волейболу 
регулярно участвуют в городских и областных чемпионатах. Также мы уча-
ствуем в Межотраслевой спартакиаде трудящихся ФСТ «Украина» среди КФК в 
Днепропетровской области. Для работников предприятия открыты фитнес-зал, 
где регулярно тренируется около 200 человек, плавательный бассейн, который 
посещают 280 человек. В итоге 30% от общего количества молодежи (1700 чел.) 
занимается спортом и только 10%-старше 45 лет. Кеннет Купер – американский 
врач, разработавший систему упражнений (бег, плавание и т.д.) для людей лю-
бого возраста и уровня подготовки, как-то сказал: «Мы перестаем тренироваться 
не потому, что становимся старше – мы стареем из-за того, что перестаем тре-
нироваться». В пример могу привести руководителей предприятия, которые 
благодаря своей целеустремленности, а также занятием физической культурой и 
спортом доказывают, что жизнь – это движение и двигаться нужно в правильном 
направлении. Среди них:

Янгель Михаил Кузьмич – Главный конструктор конструкторского бюро 
«Южное» (1954-1971г.г.)- бег, футбол;

Курячий Евгений Витальевич – первый заместитель Генерального кон-
структора – Генерального директора по организационно-экономическим вопро-
сам – главный экономист – настольный теннис;

Новиков Александр Васильевич – заместитель Генерального конструк-
тора по научной и учебной работе, директор ракетно-космического учебно-
исследовательского центра – большой теннис и шахматы.

Дегтяренко Павел Глебович – Главный конструктор и начальник КБ-1 – 
волейбол;
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Зарубин Николай Иванович – начальник службы 4 – начальник отдела 
35 – настольный теннис.

Занятия спортом воспитали в них лидерские качества, комуникабельность, 
стремление быть первыми всегда и во всем, добиваться своих целей.

Заключение
Исходя из вышесказанного, вклад спортивного комитета в популяризацию 

спорта и активизацию выбора активной жизненной позиции молодых работ-
ников предприятия неоспорим. Занятие спортом является одной из главных 
составляющих общей культуры общества, служит мощным и эффективным 
средством физического воспитания, всесторонне развивает личность. Спорт 
готовит людей к жизни и труду.

Занимаясь спортом, люди не только совершенствуют свои физические 
умения и навыки, но и воспитывают волевые и нравственные качества. 
Возникающие во время соревнований и тренировок ситуации закаляют характер 
участников, учат их правильному отношению к окружающим.

Статью начал словами индийского борца за свободу, получившего Нобе-
левскую премию мира, а закончу ее высказыванием Константина Эдуардовича 
Циолковского: «Я чувствую после прогулок и плавания, что молодею, а главное, 
что телесными движениями я промассировал и освежил свой мозг».
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ТАУРУС–II» («АНТАРЕС») 
ДЛЯ МОЛОДЫХ КАДРОВ ГП КБ «ЮЖНОЕ»

П.В. Семененко
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»

им. М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск

E–mail: info@yuzhnoe.com

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 
им. М.К. Янгеля» – головное проектно-конструкторское предприятие косми-
ческой отрасли Украины, которое разрабатывает и совместно с ГП «ПО «ЮМЗ» 
им. А.М. Макарова» производит уникальные, не имеющие аналогов в мире 
ракеты-носители, космические аппараты, ракетные двигатели и другие наукоем-
кие образцы ракетно-космической техники. ГП «КБ «Южное» получило широ-
кую известность благодаря своему весомому вкладу в мировое ракетостроение и 
успешное участие в национальных программах и ряде международных проектов, 
среди которых «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», 
«Вега» и «Таурус–II» («Антарес»). 

Цель доклада – рассмотреть некоторые особенности программы «Таурус–II» 
(«Антарес») и ее значение для молодых специалистов ГП «КБ «Южное».

ЗАДАЧИ:
– проблема отсутствия опыта работы у молодых специалистов с вновь раз-

рабатываемыми изделиями; 
– важность участия во всех этапах работ по проекту «Таурус–II» («Анта-

рес») для молодых специалистов ГП «КБ «Южное»;
– пример участия автора в работах по разработке основной конструкции 

первой ступени (ОКПС) «Таурус–II» («Антарес»);
– пример участия автора в нештатной ситуации, связанной с созданием 

ОКПС «Таурус II» («Антарес»).
На ГП «КБ «Южное» в своем большинстве работают молодые специалисты 

(МС) после получения образования в высшем учебном заведении. Они имеют 
опыт учебы, который основан на лекционных и практических занятиях. По 
некоторым дисциплинам были лабораторные занятия и курсовые работы. Их 
наличие значительно приближало использование полученных знаний в прак-
тической плоскости. Однако активному студенту, прошедшему полный курс 
обучения и ставшему бакалавром или магистром, необходимо такое приложение 
своего базового образования, что бы видеть свои разработки в готовых изделиях. 
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МС на ГП «КБ «Южное» получают возможность применять свой учебный 
опыт на конкретных разработках. ГП «КБ «Южное», как головное проектно-
конструкторское предприятие космической отрасли Украины, производит 
комплекс работ на всех этапах проектирования, отработки и изготовления 
изделий. 

Наиболее известные проекты «Морской старт», «Наземный старт», 
«Днепр», «Циклон-4» – это дальнейшее совершенствование уже готовых пер-
вых двух ступеней ракет. Однако проект «Циклон-4» является новым в части 
третьей ступени, переходника второй ступени и головного обтекателя. Прин-
ципиально новой для КБ «Южное» в проекте «Циклон-4» является самостоя-
тельная полная разработка наземного комплекса. Интеграция космического 
аппарата для каждой новой миссии является той работой, которая проходит 
практически все этапы разработки. Однако это лишь малая часть работы, ко-
торая предполагает работы с третей ступенью и космической головной частью. 
Другие проекты нашего предприятия разрабатываются полномасштабно, но, 
как правило, завершаются этапом проектных работ или поисковыми работами 
для Министерства обороны. Эти проекты не по вине ГП «КБ «Южное» остались 
незавершенными. 

Проект «Таурус–II» («Антарес») отличается от всех выше перечисленных 
проектов тем, что он прошел все стадии проектирования, конструирования, 
отработки и изготовления в наши дни. Он представляет собой первую ступень 
ОКПС – самую энергетически мощную ступень ракеты носителя (РН). Для ее 
разработки были задействованы все подразделения предприятия. Участие МС 
на различных этапах разработки ОКПС – это закрепление полученных в вузе 
знаний и умение их использовать на практике. Таким образом, происходит наи-
более эффективная передача ценного опыта работающих ветеранов предприятия 
молодым специалистам. 

Молодые специалисты имели возможность участвовать во всех этапах раз-
работки ОКПС или прослеживать их: 

– аванпроект;
– предпроектные работы;
– проектные работы; 
– конструкторские работы;
– полный комплекс наземной отработки. В него входит проведение испы-

таний ОКПС и ее элементов на базе ГП «КБ «Южное», а также проведение ис-
пытаний на космодроме Уоллопс;

– изучение телеметрической послепусковой информации.
МС учатся уже на изделии, которое проходит все этапы. Они видят важ-

ность (и реальность) своих результатов, их востребованность на следующих эта-
пах разработки, и, главное, они видят воплощение своего труда непосредственно 
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на самом изделии. Видят старт, штатную работу – миссия выполнена. И вся эта 
работа проходила интенсивно: в 2007 г. подписан контракт, в 2010 г. изготов-
лена первая ОКПС и 22.04.2013 г. состоялся первый пуск. Прошло шесть лет 
от контракта до первого пуска! Это значит, что молодые специалисты могли по-
лучить бесценный опыт всех этапов разработки на настоящем изделии. Это тот 
бесценный опыт, который делает из выпускника вуза опытного специалиста. 
Именно благодаря такому опыту он становится специалистом с рабочим опытом, 
а не учебным.

Необходимо отметить тот факт, что руководство привлекает МС и к рас-
следованию нештатных ситуаций. Представьте, что в цехе главной сборки в 
три смены идет подготовка первой ОКПС к отправке на космодром Уоллопс. На 
завершающих этапах подготовки произошло событие, которое могло поставить 
под угрозу сроки поставки первой ОКПС на космодром Уоллопс,– прорыв филь-
тра очистки воздуха во время наддува бака окислителя ОКПС. Причиной такого 
прорыва явилось, как оказалась, прямое попадание струи сжатого воздуха на 
сетчатый элемент фильтра из-за особенностей конфигурации испытательного и 
летного оборудования. Некоторые частицы сетки были обнаружены в трубопро-
воде, но не все. Действительно, получалось, что идеально чистый внутри бак мог 
быть загрязнен сетчатыми элементами фильтра. 

Назначено и проведено специальное расследование по выяснению и устра-
нению причин, приведших к такому случаю, а также к выработке решения о 
дальнейшей судьбе первого образца ОКПС. В этом расследовании были задей-
ствованы МС. Автор также принимал участие в расследовании. Мое задание 
заключалось в определении потери давления на участке от баллонов сжатого 
газа до фильтра грубой очистки. Задание было выполнено оценочно. Затем были 
промоделированы различные вариации нагружения сетки фильтра. После всех 
оценок был сделан вывод о том, что могло прорвать сетку при определенных 
вариантах. Затем был эксперимент в цеху, который подтвердил: разрыв произо-
шел действительно при соблюдении всех норм, но при наличии особенностей 
конфигурации оборудования. 

В итоге расследование было завершено, выявлены причины происшествия, 
даны рекомендации по их устранению. Главное, что первый образец ОКПС РН 
«Таурус–II» вовремя был отправлен на космодром Уоллопс. 

Программа «Таурус–II» («Антарес») является уникальным примером того, 
что за три года была выпущена проектная и конструкторская документация, 
проведены экспериментальная отработка и инспектирование ОКПС. Первый 
пуск РН «Антарес» подтвердил возможность ГП «КБ «Южное» участвовать 
в международных программах на достойном мировом уровне. Участие МС в 
международных программах показывает высокий уровень доверия руководства 
предприятия к вчерашнему выпускнику. 
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Выводы
1. При работе над проектом «Таурус–II» («Антарес») молодые специалисты 

приобрели ценный опыт практической работы.
2. На личном примере приведен пример привлечения МС, которые участво-

вали (или отслеживали) все этапы создания РН с «с нуля» и до самого пуска.
3. Успешная реализация «Таурус–II» («Антарес»), в которой принимала 

значительная часть МС, представляется положительным примером для нынеш-
него и последующего поколений молодых работников; хорошей возможностью 
передачи знаний и умений от опытного специалиста молодым специалистам на 
конкретном изделии, которое проходит все стадии разработки; залогом даль-
нейшего закрепления молодых работников на предприятии уже как опытных 
специалистов. 
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Аркаим – знаковый загадочный археологический памятник Российской 
Федерации эпохи средней бронзы (около ХVІІ ст. до н.э.), открытый в 1987 году 
на юге Челябинской области. 

Это важная нерешенная проблема археологии Евро-Азии, шире – культуры 
Синташта, к которой принадлежал Аркаим. 

Памятник изучают археологи, астрономы, им интересуется широкая обще-
ственность РФ. 

Аркаим – круглое в плане сооружение диаметром 72 м, возведенное из де-
рева и грунтовых блоков, в котором по периметру внешнего и внутреннего валов 
радиально устроены жилища. 

Исследователь Аркаима К.К. Быструшкин назвал его «феноменом космо-
логической архитектуры» и считает, что с его вершины производились астро-
номические наблюдения [1].

Конкретного объяснения конструкции сооружения, насколько нам извест-
но, еще никем не дано. 

С нашей точки зрения, это действительно археоастрономический объект, 
астрономическое счетное устройство – своеобразные астрономические часы. 

Сооружение функционально служило и храмом, и административно-
хозяйственным центром, нечто подобное ратуше или Белому дому. 

Его создателями были жрецы ближневосточной астральной религии, рас-
пространенной в Египте и Вавилоне, которые мигрировали в Приуралье.

Астральная религия была синкретической, в ней объективные научные 
знания о движении светил и планет переплетались с фантастическими пред-
ставлениями об их природе. Планеты считались антропоморфными богами и 
были носителями чисел своих периодов. 

Астральная мифология была «придумана» жрецами-астрономами. Мифо-
логия не предшествовала научной астрономии, а была порождением последней. 

Подсчет количества помещений Аркаима, согласно опубликованному К.К. 
Быструшниным плану, не оставляет никакого сомнения в том, что перед нами 
счетное астрономическое устройство, в котором одно помещение – одна счетная 
единица – день, месяц, год. 
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Объект в определенном смысле типовой, так как сооружен согласно древнее-
гипетскому «Астрономическому справочнику», представляющему собой хорошо 
известную историкам математики египетскую «Таблицу деления числа 2 на 
непарные числа» начала ІІ тысячелетия до н.э. [2].

Математики, не знакомые с астрономией, считали ее абстрактно математи-
ческой, а историки астрономии ее вообще не рассматривали. 

Автором доказано астрономическое содержание этой таблицы, и она вклю-
чена в книгу автора «Начала археоастрономии» [3]. В этой книге содержатся 
также два других древних астрономических справочника: шумерская «Универ-
сальная астрономо-математическая таблица», реконструированная и дешиф-
рованная автором, а также выдержка из нее – «Прогрессия Пифагора – Тимея 
Локрийского», известная Платону и опубликованная К. Фламарионом [7]. 

Какая-либо методология дешифровки археоастрономических объектов, 
кроме поисков ориентиров на крайние точки восхода Солнца на горизонте, от-
сутствовала. 

Теперь для дешифровки математических археоастрономических объектов 
и текстов необходимо только фиксировать количество счетных элементов или 
количество знаков текста и сверять их с древними «Астрономическими спра-
вочниками». 

Однако необходимо еще и знать содержание и уровень астрономии III-II 
тысячелетий до н.э. в Шумере, Вавилоне и Египте. 

Следует сказать, что древним ближневосточным жрецам-астрономам были 
известны периоды видимых планет, в том числе и Урана, циклы лунных затме-
ний, относительные размеры Земли, Луны и Солнца, относительные расстояния 
от Земли до Луны и Солнца, а также переменная прецессия равноденствия. Их 
знания были на уровне выдающегося греческого астронома Гиппарха (II ст. н.э.), 
который, скажем так, частично позаимствовал их у жрецов Востока. 

Необходимо знать также математические приемы археоастрономических 
вычислений. Математики пользовались комбинаторикой чисел, обратными ве-
личинами относительно чисел 1 и 6 (с необходимыми нулями), а также опускали 
нули перед числами и их дописывали после чисел. 

Возвращаемся к Аркаиму и подсчитываем количество в нем помещений. 
Оговариваемся, что коридор-вход в комнаты внутреннего круга помещений и 
южный коридор-вход в комнаты внешнего круга помещений принимались за 
«виртуальную единицу», то есть при необходимости учитывались или опуска-
лись. 

Во внутреннем круге 27 помещений – 26 комнат и 1 коридор. 26 + 1 = 27 
суток – календарный месяц. В этом круге помещений, считая от входа по часовой 
стрелке, устроена мощная стена, отделяющая 6 комнат. 6 + 1 = 7, число 1 – ко-
ридор.           27 х 7 = 189 сут. – весенне-летний период года. 
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27 – 7 = 20.                  189 х 2,0 = 378 сут. – период Сатурна. 
26 х 7 = 182 сут.          182 х 2,0 = 364 сут. – календарный год. 
Подсчет помещений внешнего круга начинается с поворота вала на его се-

верной стороне. Направление поворота вала указывает на направление подсчета 
– против часовой стрелки. 

Количество помещений: 8 + 10 + 1 + 11 + 4 + 9 = 43. В подсчет включены 
«кабинеты», стенки которых располагаются вдоль ориентиров «юг» и «восток». 

Имеем ряд чисел: 8 + 35 = 18 + 25 = 19 + 24 = 30 + 13 = 34 + 9 = 43.
Число 1 – виртуальное число коридора. 
Тогда 18 + 24 = 29 + 13 = 33 + 9 = 42.
Обращаем внимание на явно астрономические числа 13; 18; 19.
Угол внешнего вала и три стенки помещений внешнего круга четко фиксируют 

стороны света. «Запад» – угол вала. «Юг» – направление стенки кабинета. «Восток» 
– также направление стенки кабинета. «Север» – преднамеренно созданный угол 
торца комнаты, являющийся ориентиром и фиксатором числа 42. Следующая за ним 
крайняя комната в блоке фиксирует число 43. Очевидно, что два кабинета устроены 
преднамеренно. Стенка кабинета, стоящая в направлении «юг», отсекает 7 комнат 
от блока из 10 комнат.  7 + 36 = 43. Стенка кабинета, стоящая в направлении «вос-
ток», делит помещения на части: 15 + 28 = 43. Числа 7 и 28 – из 364-дневного года. 

Продолжением 28 помещений, считая по часовой стрелке, являются по-
мещения из 9 и 4-х комнат. 9 + 4 = 13.     28 х 13 = 364 сут., а 7 х 13 = 91 сут. 
– четверть года. 

91 х 4 = 364 сут.  Таким образом, очевидно, что направления на стороны 
света делят 364-дневный год на четыре части. 

1) Весенне-летний период:     10 + 11 = 21.                   21 х 9 = 189 сут. 
2) Осенне-зимний период:      10 + 1 + 11 = 22.             22 х 8 = 176 сут. 
Произведена вставка виртуальной единицы. 
3) Календарные годы:       189 + 176 = 365 сут.           365 + 1 = 366 сут. 
4) Сарский цикл лунных затмений: При подсчете использовался принцип 

астрономических часов. 
    (43 х 153) + 9 = 366 х 18 = 6588 сут. 
5) 19-летний лунно-солнечный цикл:   365 х 19 = 6935 сут. 
     6935 + 1 = 27,2 х 255 = 6936 сут. 
     (8 + 9) х (11 + 4) = 17 х 15 = 255 месяцев. 
     (8 + 9) х (1 +11 + 4) = 17 х 16 = 272.   272 : 10 = 27,2 – драконический 

месяц.
Произведена вставка виртуальной единицы. 
6) Период Сатурна – египетского Сета:  42 х 9 = 378 сут.
7) Минимальный период Марса – египетский Гор-дитя:
     43 х 9 = 387 сут.     378 + 387 = 765 сут. 
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Таким образом, все комнаты внешнего круга Аркаима были под покрови-
тельством Сатурна-Сета, а все помещения внешнего круга – под покровитель-
ством Марса-Гора. 

Подсчет 765-дневного периода Гора-дитя произведен согласно уравнению 
№ 21 египетской «Таблицы деления числа 2»: 

№ 21:   2 : 43 = (1 : 42) + (1 : 86) + (1 : 129) + (1 : 301)
43 х 9 = 86 + 301 = 129 х 3 = 387 сут. 
42 х 9 = 378 сут.   387 + 378 = 765 сут.      
Аналогичные исчисления 765-дневного периода Марса содержатся также 

в дешифрованном автором «Фестском диске» – иероглифическом астрономиче-
ском устройстве. Числа 378 и 387 фигурируют в нем под знаком в виде буквы 
«У», которая встречается в диске только 3 раза. 

8) Прецессия равноденствия со скоростью 1 градус Зодиака за 68 лет равная 
24 480 годам:

Количество комнат внутреннего круга – 26. Количество комнат внешнего 
круга – 42.             26 + 42 = 68.

68 х 360 = 34 х 720 = 255 х 96 = 1020 х 24 = 4080 х 6 = 765 х 32 = 576 х 42,5 
= 24 480 лет/суток.

9 х 4 х 10 = 360 градусов Зодиака. 
8 х 9 х 10 = 720.
17 х 15 = 255 – относительный радиус Луны. 
255 х 4 = 68 х 15 = 1020 – относительная окружность Луны. 
255 х (4 + 11 + 1) = 255 х 16 = 4080 – относительная окружность Солнца. 
Была произведена вставка виртуальной единицы. 
(43 х 13) + (8 + 9) = 559 + 17 = 576 сут. – минимальный период Венеры – 

египетской Исиды. 
Расчет производился по принципу астрономических часов. 
Цикл прецессии, равный 24 480 годам, рассчитан по уравнениям: № 8, № 

25 и № 42 египетской «Таблицы деления числа 2»: 
№ 8.         2 : 17 = (1 : 12) + (1 : 51) + (1 : 68)
№ 28.       2 : 51 = (1 : 34) + (1 : 102)
№ 42.       2 : 85 = (1 : 51) + (1 : 255)  
9) Египетская планетная мифология:
Согласно мифу Марс – Гор-дитя был сыном Солнца-Осириса и Венеры-

Исиды.      576 + 189 = 765 сут. – Гор-дитя.  576 сут. – период Венеры, а 189 сут. 
– весенне-летний период, когда проявляется животворная сила Солнца-Осириса. 

10) Прецессия равноденствия со скоростью 1 градус за 72 года равная 25 920 
годам:

72 х 360 = 36 х 720 = 270 х 96 = 1080 х 24 = 4320 х 6 = 810 х 32 = 576 х 45 = 
25 920 годам. 
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27 х 10 = 270 – относительный радиус Луны.
72 х (4 + 11) = 72 х 15 = 1080 – относительная окружность Луны. 
1080 х 4 = (9 + 8 + 10) х (1 + 11 + 4) х 10 = 27 х 16 х 10 = 4320 – относитель-

ная окружность Солнца.   27 + 16 = 43.   Числа 27 и 16 фиксируют помещения 
внешнего круга и образуют окружность Солнца, которое таким образом также 
покровительствует всем помещениям внешнего круга Аркаима. 

Продолжим перипетии планет-богов египетской мифологии, возможно, 
несколько уклоняясь от проблем Аркаима. 

Исчисление прецессии, равной 25 920 годам, содержится в «Шумерском 
астрономическом справочнике» и в «Прогрессии Пифагора-Тимея».

11)   27 х 30 = 810 сут. – максимальный период Марса – Гора старшего. 
По мифологии Гор старший сражается с Сетом-Сатурном, который выбивает 

у Гора «Глаз».   810 – 378 = 432 – безнулевое число окружности Солнца – «Глаз 
Гора».

В «Фестском диске» третий знак в виде буквы «У» – число 378 стоит около 
числа 810, фигурирующего под знаком «Идущий человек», который, без сомне-
ния, символизирует Гора старшего. 

Гор отдает свой «Глаз» Осирису-Солнцу.   366 + 432 = 266 х 3 = 798 сут. – 
период Гора-царя, отца человеческого рода, так как число 798 воплощает в себе 3 
периода рождения человеческого ребенка.  266 сут. – известные 9 синодических 
месяцев рождения ребенка. 

Убеждаемся, что египетские «Мистерии Осириса» были исчислены астроно-
мами и стали составляющими религиозного мировоззрения египтян. Египетские 
мифологические сюжеты существовали без изменений на протяжении тысяче-
летий, так как имели незыблемую астрономическую основу. 

Следует сказать, что астрономическая информативность Аркаима значи-
тельно превышает дешифрованный автором Стоунхендж, в котором исчисляется 
30-месячный цикл лунных затмений. По объему астрономической информации 
Аркаим сопоставим разве что с также дешифрованными автором Великими 
египетскими пирамидами, хотя содержание последних несколько иное. Арка-
им – действительно выдающийся археоастрономический памятник Евро-Азии 
мирового значения. 

Мегалитическое святилище-обсерватория в Запорожье
В г. Запорожье на правом берегу реки Днепр, напротив острова Хортицы, 

в 1927 г. при строительстве Днепрогэса и завода был разрушен грандиозный 
комплекс мегалитических святилищ-обсерваторий. В его состав входило «Мега-
литическое святилище-обсерватория», состоящее из трех близко расположенных 
кромлехов – кругов из каменных блоков, которое принадлежало ямной культуре 
(около ХХ ст. до н.э.). Его план был снят археологом          П. Смоличевым, кото-
рый производил его раскопки [6].
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Математика и астрономия «Святилища-обсерватории»: Больший кромлех 
диаметром 8 м состоял из 2 полуколец. В одном было 8 каменных блоков, в 
другом – 9.  

8 + 9 = 17. К этому кромлеху примыкал второй кромлех диаметром 3,25 м, 
состоящий из 13 блоков.    17 + 13 = 30. 

Третий кромлех находился на расстоянии 1 м от второго, имел диаметр 
1,5 м и состоял из 12 блоков. Внутри его лежал большой камень – виртуальная 
единица.

12 + 1 = 13
1) Период Сатурна: 30 + 12 = 42.  42 х 9 = 378 сут. 
2) Период Марса:   30 + 13= 43     43 х 9 = 387 сут.   378 + 387 = 765 сут. 
3) Календарный солнечный год:  13 + 8 = 21.  21 х 9 = 189 сут. – весенне-

летний период года.                              13 + 9 = 22.     22 х 8 = 176 сут. – осенне-зимний 
период.  189 + 176 = 365 сут. 

4) Цикл прецессии равноденствия со скоростью 1 градус за 72 года равный 
25 920 годам:    8 х 9 = 72.  13 + (8 + 9) = 13 + 17 = 30.

30 х 12 = 360 – градусов окружности Зодиака
12 х 9 = 108 – относительная окружность Луны. 
72 х 360 = 108 х 240 = 25 920 лет. 
Как видим, астрономические исчисления в «Запорожском Святилище-

обсерватории» аналогичны астрономическим исчислениям в Аркаиме. И один, 
и другой объекты – детища развитой ближневосточной астрономии – неотъем-
лемой составляющей астральной религии. 

Археологам следует принять во внимание слова известного историка науки 
Отто Нейгебауера: «Астрономические методы дают нам точную информацию о 
времени и обстоятельствах контакта. Это дает возможность оценить вклад, при-
надлежащий новому потребителю чужого метода, и присущая математическим 
наукам точность отразится на решении чисто исторических проблем» [4].

Выясняя пути проникновения астральной религии – носительницы астро-
номических знаний в Южное Приуралье и на юг Украины, следует также обра-
тить внимание на труд выдающегося греческого астронома Клавдия Птолемея 
«Тетрабиблос» (II ст. н.э.), в котором сообщается, что жители Персии, Вави-
лонии, Месопотамии и Ассирии «глубоко почитали Венеру как мать богов и 
Сатурна, поклоняясь ему как Митре – богу Солнца [5].

Римляне считали, что Сатурн покровительствует земледельцам. 
Арабский писатель Х ст. Аль-Масуди сообщал, что у славян на Черной горе 

был храм, в котором стоял большой идол Сатурна. 
В Румынии в дакийской столице Сармисегетузе в I веке н.э. было воздвиг-

нуто «Большое святилище-обсерватория», в составе которого был круг из 68 
деревянных столбов. 
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Сармисегетуза входила в ареал черняховской культуры, простиравшейся 
во II-IV столетиях на территории Украины. 

Система знаков на черняховском кувшине из села Ромашки Киевской об-
ласти содержит числа 17;  34;  68. Перечень аналогий можно продолжить. 

Напрашивается вывод, что древние развитые ближневосточные астрономи-
ческие знания как неотъемлемые составляющие астральной религии существо-
вали на территории Украины до принятия христианства, т.е. на протяжении 
почти трех тысяч лет с эпохи зарождения явной культуры, очевидно, обязанной 
разнообразным ближневосточным культурным и хозяйственным импульсам. 
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УДК 53(023)

«К ВОПРОСУ О ПОИСКЕ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

В.Н. Стрелец
ГП «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля»

г. Днепропетровск
Е-mail: info@yuzhnoye.com

Рассматривая космическую деятельность нашей земной цивилизации стоит 
отметить, что эйфория первых космических полетов в космос и на Луну по-
родила веру в их быстрое освоение, в «караваны ракет», летящих «от звезды 
до звезды». Но уже вскоре стало ясно, что для освоения космоса потребуются 
огромные затраты. Пилотируемые полеты даже по Солнечной системе надолго 
еще останутся очень дорогостоящими и опасными мероприятиями с малым вы-
ходом, окупаемости которых в обозримом будущем не предвидится, не говоря 
уже о межзвездных экспедициях.

В то же время, согласно существующим сценариям развития, любая ци-
вилизация для сохранения своего «неравновесия» должна вести экспансию, 
расширяя свое присутствие в Галактике или даже во Вселенной (по аналогии с 
великими географическими открытиями и техно-экономической экспансией на 
Земле). Сходные сценарии предлагались, начиная с К.Э.Циолковского ( слова о 
том, что «…человечество не может жить в колыбели…»). 

В соответствии с этими сценариями закономерным шагом явилось решение о 
необходимости проведения поиска внеземных цивилизаций (ВЦ) и связи с ними.

Анализом путей развития цивилизаций занимался известный астрофизик 
И.С.Шкловский, пришедший к выводу о чрезвычайной редкости жизни во Все-
ленной, о возможной ее уникальности и даже весьма вероятном одиночестве 
человека во Вселенной.

Несмотря на это, еще в 60-е годы прошлого века была предложена и про-
должает выполняться программа поиска связи с внеземными цивилизациями 
СЕТI (Communication with Extraterreсtrial Intelligence), позднее SETI, где Search 
– поиск. 

Поиск ВЦ, при этом, ведется на основе положений, характеризующих «опо-
знавательные признаки» зон и объектов космоса, в которых предположительно 
могут находиться планеты земного типа и даже реализоваться условия, при 
которых возможно возникновение жизни. Основными из таких положений яв-
ляются: 

-поиск звезд и звездных систем в зонах космического пространства между 
галактическими рукавами; 
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- наблюдение звезд и звездных систем, движущихся между галактических 
рукавов на коротационных орбитах с орбитальными скоростями, совпадающими 
или близкими к скорости вращения галактического рукава относительно своего 
галактического центра;

 - наличие сложного движения наблюдаемых звезд и звездных систем от-
носительно своих барицентров.

Известно, что увидеть планеты земного типа, при существующем инстру-
ментарии наблюдения, даже с самых близких к Солнечной системе звезд не 
представляется возможным по причинам:

-малой яркости планеты по сравнению с яркостью ее звезды; 
- малого видимого расстояния между звездой и ее планетой
 (при наблюдении с ближайшей к Солнцу звезды яркость Земли на 10 по-

рядков меньше яркости Солнца, а расстояние Земли от Солнца гораздо меньше 
одной угловой секунды, соответственно).

Тем не менее, поиск дополнительных «опознавательных признаков» ВЦ и 
условий связи с ними в настоящее время продолжается. 

Так, например, следует отметить вывод о целесообразности поиска связи 
с ВЦ на частотах, соответствующих периоду рентгеновских колебаний ядер 
галактик и Солнца (~160,0 мин., соответствует 9й гармонике периода вращения 
Земли) [1].

Основанием для этого вывода можно считать, в том числе, табличные дан-
ные, используемые при анализе явления фликкер-шума, по результатам которо-
го сделаны выводы о космической природе этого шума, «диктуемого Вселенским 
волновым процессом», и подтверждено совпадение периодов колебаний ядер 
галактик и поверхности Солнца (~160,0 мин.), а также периодов колебаний 
планет на их обертонах [1], [2].

Целесообразность принятия такого варианта поиска ВЦ объясняется не-
обходимостью замены проводимого ранее длительное время и не давшего поло-
жительных результатов поиска сигналов разумных существ на частоте электро-
магнитной волны излучения ядер атомов водорода Н=1420405751,786 Гц. Одной 
из возможных причин отрицательного результата, при этом, могла оказаться 
ошибочность идеи связи на такой частоте [1].

В связи с этим, предлагается так же обратить внимание на приведенный 
и рассмотренный Е.Н.Федоровым вариант поиска ВЦ и условий связи с ними 
на основе обнаружения и анализа радиоизлучения звезд и звездных систем [3].

Е.Н.Федоровым отмечено, что использование ультракоротких радиоволн 
для телевидения привело к росту радиояркости Земли. По интенсивности ра-
диоизлучения Земля теперь не уступает Солнцу и вклад Земли в суммарное 
радиоизлучение Солнечной системы довольно заметен. Таким образом, логично 
предположить, что на этой основе становится возможным обнаружение ВЦ уже 
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в нашей Галактике, так как с помощью аппаратуры, аналогичной современной 
земной, при наблюдении с ближайших к Солнечной системе звезд могут быть об-
наружены периодические (суточные) колебания радиоизлучения нашей звездной 
системы, что является свидетельством и подтверждением факта существования 
в ней разумной цивилизации. 

По аналогии подобное наблюдение и поиск ВЦ можно было бы осуществить 
и с Земли, проведя предварительно оценку и определение наиболее вероятных и 
ожидаемых характеристик искомого радиоизлучения. 

В развитие предположения Е.Н.Федорова, представляется целесообразным 
всестороннее изучение земного радиоизлучения, выявление его наиболее инфор-
мативных характеристик, свидетельствующих о присутствии разумной земной 
цивилизации, и их использование в качестве основы для обеспечения поиска ВЦ 
в Галактике и во Вселенной.

Основной частью проведения таких работ может быть исследование ра-
диоизлучения Земли: - диапазона частот, модуляции, излучаемой мощности, 
периодичности изменения и др. с использованием специально созданного и за-
пущенного искусственного спутника Земли (ИСЗ) с аппаратурой регистрации 
радиоизлучений в широком диапазоне частотного спектра.

Такой специализированный ИСЗ может быть запущен на орбиту высотой не 
менее 700 - 800км и иметь в своем составе, в качестве полезной нагрузки, радио-
приемную аппаратуру с использованием, например, малогабаритных логоперио-
дических приемных антенн типа НL 024 A1, HL 024 A2 (ФРГ) для диапазонов 
частот 1,0-18,0 ГГц и антенн для других диапазонов, а также информационную 
радиолинию для передачи принимаемых сигналов в наземный центр обработки 
информации. При этом основной задачей должна быть глобальность регистрации 
радиоизлучений без прецизионной привязки координат их наземных и около-
земных источников, что существенно снижает уровень требований к бортовой 
системе управления и сокращает расходы на создание платформы такого ИСЗ.
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Коснуться в докладе всех особенностей Живой Этики не представляется 
возможным. Философия Живой Этики, или, как мы еще называем ее, фило-
софия Космической Реальности, столь же сложна (а может быть, еще сложнее), 
как философия Гегеля, Канта, Шеллинга, Соловьева, Бердяева и других совре-
менных философов. Ее способ изложения отличается от сочинений упомянутых 
философов и представляет собой как бы энергетическую спираль, от книги к кни-
ге поднимающуюся все выше и выше. В структуре самой философской системы 
энергетика играет большую роль и призвана влиять на читателя, облегчая ему 
понимание сложных проблем, затронутых в Живой Этике. Энергетическое на-
чало, заложенное в словах, в построении фраз, в смысле приводимого материала, 
в XX веке было чем-то новым, необычным и не всегда воспринимаемым неис-
кушенным читателем. Но читатель, постигший эту своеобразную энергетику, 
проникший в глубь ее, легко справляется со смыслом предлагаемого материала. 
Книги Живой Этики написаны современным языком, но иногда встречаются 
архаизмы, достаточно точно обусловленные местом, временем и смыслом. По-
добная особенность изложения не была чем-то абсолютно новым, но проявлялась 
не однажды в разное время в исторических источниках.

Философия Живой Этики в наше время есть часть творчества мировой 
культуры и науки, без знания которых невозможно понять всю глубину смысла 
этой философии. В ее удивительной целостности заключены знания древности 
и современности, достижения Востока и Запада, различные системы познания. 
Все это составляет глубоко синтетическую структуру, результатом которой яв-
ляются и новый вид космического мышления, и новая система познания. И в 
это мышление, в эту систему познания авторы Живой Этики ввели лучшее, что 
было достигнуто историей и культурой планеты Земля, и все то, что дало и дает 
этому земному процессу творчество самого Космоса.

Космическая эволюция и энергетическое мировоззрение
Одной из важнейших основ философии Космической Реальности является 

Знание как таковое. Без знания невозможна эволюция человеческого общества, 
без него невозможно совершенствование человека и его продвижение вверх, не-
возможно сужденное ему преображение. За много тысячелетий, а возможно, и 
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миллионов лет на планете сложился комплекс различных знаний и методов его 
получения, то есть систем познания. К XX веку в познании оказалось два на-
правления: научное, где эмпирическая наука занималась экспериментальным 
исследованием плотной материи, и так называемое вненаучное познание, или, 
вернее, метанаучное или сверхнаучное познание.

Метанаучные методы познания связаны с духовным пространством чело-
века и его внутренним миром. Через различные формы метазнание идет из ми-
ров иного, более высокого состояния материи. Существуют познание и знание 
земное и познание, если можно так сказать, небесное, или надземное. Методы 
получения знаний последнего отличаются от экспериментальных методов эмпи-
рической науки. Есть метод свидетельства, когда носитель такого знания подни-
мается духом в надземное пространство и становится свидетелем инобытия. Есть 
метод видений, ясновидения и яснослышания. Есть знание, идущее к человеку 
через сон, особую интуицию, через духовное озарение или вдохновение. Метаз-
нание, опережая знание научное, носит профетический характер, иначе говоря, 
время в этом пространстве – иное. Прошлое, настоящее и будущее, которые в 
земных условиях отделены друг от друга, имеют в метазнании цельный, нераз-
дельный характер. Метазнание, или сверхнаучное знание, как правило, связано 
с Высшим в Космосе и в силу этого имеет причинный характер, в то время как 
научное знание, связанное с исследованиями явлений плотной материи, носит 
характер следствия.

Когда-то оба направления знания находились в одной системе познания, что 
мы прекрасно видим в мифологии. Со временем, в силу определенных истори-
ческих условий, эти направления – научное и метанаучное – разделились, и от 
этого пострадало и то и другое направление. Значительную роль в этом отноше-
нии сыграла церковная инквизиция, преследовавшая свободомыслие и смелое 
творчество. К XVII–XVIII вв. в пространстве познания сложилось положение, 
при котором эмпирическая наука стала полностью атеистической и ушла от 
духовных проблем, а метанаука оказалась как бы на нелегальном положении. 
Противостояние двух систем познания и знания, которые когда-то были единым 
пространством, привело к прямому и признанному господству эмпирической 
науки. Метанаука и ее методы познания если не преследовались, то высмеива-
лись, искажались и не принимались в расчет. Эта ситуация сохраняется и до сих 
пор. Всякого рода комиссии по так называемой лженауке ведут борьбу не столько 
с шарлатанством и научным невежеством, сколько с самой сутью метанауки.

Философия Живой Этики, в отличие от многих так называемых научных 
философий, синтезировала оба направления, научное и метанаучное, и открыла 
науке широкий путь к исследованию Беспредельности. Эта философия в целом 
посвящена космической эволюции и энергетическому мировоззрению в ее иссле-
довании. Картина Мироздания, которую мы находим в Живой Этике, отличается 
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от той, которую дает эмпирическая наука XX века. Мироздание, согласно филосо-
фии Космической Реальности, представляет собой грандиозную энергетическую и 
одушевленную систему, которая состоит из различных энергетических структур, 
включающих в себя человека и нашу планету. И планета, и человек являются не-
отъемлемой частью Космоса и действуют и живут согласно его закономерностям.

В Мироздании происходит один из важнейших процессов, движущих кос-
мическую эволюцию. Процесс этот называется энергоинформационным обменом 
и составляет основную жизненную силу Космоса. Обмен идет в горизонтальном, 
вертикальном и глубинном направлениях. На поверхности планеты все предме-
ты и существа обладают энергетикой различного вида. В разнообразных взаимо-
действиях между ними происходит энергоинформационный обмен, влияющий 
на качество предметов и развитие человека в ту или иную сторону, в зависимости 
от качества обмениваемой энергии.

Что касается вертикального энергоинформационного обмена, то он проис-
ходит между человеком и Космосом на уровне планет Солнечной системы, со-
звездий Зодиака и созвездия Орион. Этот вертикальный энергообмен определяет 
регулярную и последовательную связь человека с Космосом, хотя сам человек 
не всегда осознает эту связь.

Глубинный энергоинформационный обмен происходит с мирами иных со-
стояний материи и определяет влияние этих миров на земное человечество. 
Такое влияние проявляется довольно регулярно, хотя оно совсем не осмыслено 
эмпирической наукой. Миры иного, более высокого состояния материи по от-
ношению к Земле носят причинный характер, который, к сожалению, не учи-
тывается в нашей земной жизни. Живая Этика представляет нам миры трех 
состояний материи – плотный, тонкий, огненный. По ним движется ближайшая 
к нам ступень космической эволюции. Тонкий и огненный миры представляют 
собой более высокий вид материи и более высоковибрационную энергетику.

Согласно Живой Этике, вид материи и энергетики определяется еще одним 
важнейшим фактором – творчеством. Мир плотной материи (наш мир) – про-
странство рукотворчества. В тонком мире преобладает мыслетворчество, в мире 
огненном – духотворчество. Космическая эволюция не исчерпывается лишь 
тремя мирами. Миры иных состояний бесконечны, как бесконечно качество их 
энергетики и виды их творчества. Измерения миров возрастают по мере повыше-
ния состояния материи. Эти миры имеют свои параллельные вселенные, пока не 
доступные пониманию и исследованиям ученых плотного мира. Представление 
о сложнейшей структуре Космоса в различных измерениях и всем богатстве 
состояний материи складывается и постигается постепенно, вместе с ростом 
сознания. Поэтому Живая Этика ставит актуальную проблему расширения со-
знания. Только уровень сознания определяет усвоение того или иного знания, 
пришедшего к нам различными путями.



147147

Дніпровська орбіта

147

Філософія та космос

Слова сознание, знание, познание определяют единый процесс постижения 
нами особенностей Мироздания, частью которого мы являемся.

Философия Космической Реальности дает нам возможность разобраться в 
этом сложном, но необходимом для науки процессе. Долгое время мы считали 
средством познания интеллект. Homo sapiens, или «человек разумный», за мил-
лионы лет развил свой интеллект до высокого уровня, достигнув определенного 
потолка, выше которого современный человеческий разум физически уже не 
может подняться. Следующий вид человечества требует для познания каких-
то изменений. И в системе Живой Этики мы находим целую книгу, которая 
называется «Сердце». Из нее мы узнаем, что сердце является местом сознания 
и познания – и то и другое понятия более высокие, нежели пространство ин-
теллекта. Перед новым, идущим на смену прежнему видом человечества стоит 
задача синтеза интеллекта и сердца, в результате которого интеллект станет 
нравственным, а сердце – умным. Такое их объединение в творческом познании 
приведет к дальнейшему изменению традиционных методов познания и расчис-
тит дорогу для формирования новой синтетической науки. В процессе синтеза 
творчества интеллекта и сердца возрастет не только сознание как таковое, но 
интеллектуальность перейдет в более высокую степень познания – мудрость, 
которая определяется умом сердца и теми космическими и иномирными связя-
ми, которыми обладает сердце. Древние мудрецы, оставившие нам богатейший 
слой метанауки, без которой существование истинной науки невозможно, умели 
пользоваться сердцем как органом мудрого познания. Такое умение продвинет 
науку выше по лестнице космической эволюции.

Законы Космоса
В Живой Этике мы находим одно из важнейших положений ее философии: 

Космос живет и развивается и космическая эволюция человечества продвигается 
в согласии с законами Космоса. Эти законы пронизывают весь Космос и действуют 
не только на дальних мирах и в пространствах иного состояния материи, но и на 
планете Земля и влияют на все человечество. Среди этих законов есть общие и есть 
частные, все вместе они составляют каркас, на котором держатся Космос и его струк-
туры. Соблюдение или несоблюдение, знание или незнание этих законов приводит 
к тем или иным последствиям. Законы эти имеют не только практическое значение, 
они позволяют глубже и точнее понять само Мироздание и закономерности косми-
ческой эволюции. Назову лишь некоторые из них: закон причинно-следственных 
связей, закон Иерархии, закон двойственности, закон противоположений, закон о 
приоритете Высшего над низшим и др. Не буду останавливаться на законе причинно-
следственных связей, или законе кармы, известном многим из вас.

Очень важен закон Иерархии, закон об одушевленном Космосе и лестнице 
высокоразвитых личностей, управляющий эволюцией.
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Закон двойственности заключается в том, что каждое явление и каждое 
творение имеет две стороны – материю и дух, плотное и тонкое, земное и небес-
ное. Если при изучении явления или структуры не учитывается вторая сторона, 
то достигнуть реальной истины невозможно.

Закон о противоположениях стоит у начала сложнейших эволюционных 
процессов. Взаимодействие противоположений – процесс очень интересный и 
сложный, который вырабатывает энергию явления. Если изъять из явления одно 
из противоположений, оно, явление, разрушается и перестает действовать. Так, 
без инволюции нет эволюции и без эволюции нет инволюции. Все космические 
законы, действующие в пространстве космической эволюции, связаны между 
собой сложными, а подчас неожиданными взаимодействиями и пронизывают 
все космическое пространство.

Эволюция – инволюция. Известно, что есть космический закон: Высшее 
ведет низшее, и без этого Высшего невозможно развитие, эволюция низшего. В 
каждом проявлении космического творчества существуют свои особенности и 
формы воздействия на низшее. Есть энергетический импульс Высшего низшему. 
Нужно помнить, что подобные импульсы идут, как правило, через самого чело-
века и его внутренний мир. Появление в различные эпохи, различные века лич-
ностей, намного опережающих время и общий уровень сознания и знания, – это 
эволюционное действие Космоса. Но это действие проходит через инволюцию. 
Ибо «спуск» более высокой сущности в мир низший, в данном случае в плот-
ный мир третьего измерения, сопровождается инволюцией для этой сущности. 
Утонченная сущность уплотняется, или «оземляется», и теряет ряд способно-
стей, которыми обладала. Однако такая личность несет определенную миссию, 
стараясь поднять человечество на более высокую ступень духовного и истори-
ческого развития. В истории человечества достаточно таких примеров. Закон 
реинкарнации знает немало примеров взаимодействия эволюции и инволюции. 
Каждое воплощение обусловлено этими двумя противоположностями. Закон 
кармы, закон причинно-следственных связей, также действует в пространстве 
«эволюция – инволюция». (печатается в сокращении)
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Введение
Современная космическая деятельность человечества приобрела настолько 

интенсивный характер, что вызывает ряд сопутствующих экологических про-
блем. Вопросы загрязнения планеты и околоземного космического пространства, 
как следствие эксплуатации ракет, давно находятся в поле зрения мировой науч-
ной общественности. Применяются меры по минимизации рисков и возможных 
негативных последствий. В то же время, в самой ракетной промышленности 
значительную актуальность приобретает вопрос экономической эффективности 
и снижения затрат. Вопрос этот настолько актуален, что в ближайшее время 
ожидается масштабный пересмотр существующих подходов к созданию и экс-
плуатации изделий ракетно-космической техники (РКТ). С другой стороны из-
вестно, что многие (в том числе экономичные) технические решения в РКТ не 
всегда являются приемлемыми с точки зрения экологии. В этой связи интересно 
рассмотреть, какие экологические последствия повлечет за собой политика сни-
жения затрат в производстве и эксплуатации РКТ. Более того, важно определить 
такую концепцию повышения экономической эффективности ракет-носителей, 
которая будет иметь наиболее экологически безопасный характер.

Экологические последствия снижения затрат в РКТ 
на уровне конкретного изделия

Простейшим примером воздействия конкретной ракеты-носителя на окру-
жающую среду является применение экологически безопасных (или вредных) 
компонентов топлива. Как известно, наибольшую опасность, как для окружаю-
щей среды, так и для одного человека представляют так называемые «высоко-
кипящие» компоненты топлива (пара «Амил + Гептил»). В настоящее время их 
применение весьма ограничено. В противоположность высококипящим компо-
нентам топлива (ВКТ), существуют криогенные компоненты (пара «Жидкий кис-
лород + Жидкий водород»). Криогенные компоненты топлива (ККТ) являются, 
как известно, практически безвредными для окружающей среды.

Вообще, выбор компонентов топлива является сложнейшей задачей при 
проектировании ракеты. Использование ВКТ обусловлено рядом важных преи-
муществ перед ККТ, особенно ценных для боевой ракетной техники. Более того, 
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в случае применения ВКТ, одноразовые многоступенчатые ракеты-носители име-
ют значительное преимущество в стоимости, перед немного более энергетически 
эффективными ККТ. Это означает, что на одну и ту же орбиту при помощи ВКТ 
можно вывести немного меньше полезного груза, чем при помощи ККТ, зато 
экономический выигрыш в первом случае существенен. Таково общепринятое 
мнение, и оно действительно справедливо для одноразовых многоступенчатых 
ракет-носителей.

С другой стороны, обострившаяся в последнее время необходимость сниже-
ния стоимости изделий РКТ заставляет инженеров и ученых всего мира искать 
новые подходы к снижению затрат при создании и эксплуатации ракет-носителей. 
Наиболее прогрессивные подходы к снижению стоимости изделий РКТ предпо-
лагают использование многоразовых летательных аппаратов (МЛА). При этом 
конкретный тип МЛА разрабатывается для конкретной космической программы, 
что обуславливает количество и кратность использования изделий. С точки зрения 
экологии интересен следующий факт: для МЛА более целесообразным оказыва-
ется применение ККТ. Данное утверждение согласуется практически со всеми 
концепциями экономически эффективных МЛА. Эффективность применения ККТ 
обусловлено, в первую очередь, выигрышу в энергетике (мощности двигателей 
при сопоставимой массе изделия). Так, более экономически эффективное решение 
оказывается одновременно наиболее экологически приемлемым.

Экологические последствия снижения затрат в РКТ 
на уровне производства

Как известно, существенное воздействие на окружающую среду оказыва-
ют не только собственно изделия РКТ, но и производящие их промышленные 
предприятия. Кроме применения химически опасных материалов (к примеру, 
различных полимерных смол) существенное влияние на экологическую обста-
новку оказывает потребление предприятиями разного рода природных ресурсов. 
Наносимый предприятиями аэрокосмической промышленности ущерб, с при-
емлемой точностью, пропорционален объемам производства.

В свою очередь, применение МЛА для выведения грузов на орбиту имеет 
ряд позитивных экологических последствий в масштабах всей аэрокосмической 
промышленности. Дело в том, что для достижения максимума экономической 
эффективности МЛА требуется повышение кратности использования материаль-
ной части. Более того, для достижения желаемых экономических результатов 
требуется строгое дифференцирование по типу создаваемых МЛА для каждой 
конкретной космической программы. Это означает, что МЛА будут создаваться 
в кратчайшие сроки, в строго ограниченном количестве и для конкретных це-
лей. Такой подход приводит к снижению удельного объема производства, т.е. 
на единицу массы выводимого груза будет произведено значительно меньше 
единиц массы ракет-носителей.
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Заключение
Представленный анализ современных подходов к снижению затрат в РКТ 

с позиции экологических последствий их реализации позволяет сделать цен-
нейшие выводы. Так, снижение затрат в РКТ целиком согласуется с заботой об 
окружающей среде. Экономия природных ресурсов в той или иной форме приво-
дит к положительным экологическим результатам. Важно продолжать работы 
по крупномасштабному внедрению МЛА. Именно это направление повышения 
экономической эффективности изделий РКТ является наиболее целесообразным 
с точки зрения экологии. 
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УДК 669.245.5.018

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ШАРОБАЛЛОНОВ 
ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

М.В. Грекова, Н.Е. Калинина, Е.А. Мусина, А.Е. Юхименко
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

Днепропетровск
E-mail: marina.grekova.2013@mail.ru

При существующих высоких ценах на титан его применяют преимущественно 
для производства военного и авиакосмического оборудования, где главная роль при-
надлежит не стоимости, а техническим характеристикам. Малый удельный вес и 
высокая прочность (особенно при повышенных температурах) титана и его сплавов 
делают их весьма ценными авиационными материалами. В области самолетострое-
ния и производства авиационных двигателей титан все больше вытесняет алюминий 
и нержавеющую сталь. Титан можно применять для изготовления броневых плит, 
лопастей пропеллера и снарядных ящиков. В настоящее время титан применяется в 
конструкции самолетов военной авиации Дуглас Х-3 для обшивки, Рипаблик F-84F, 
Кертисс-Райт J-65 и Боинг В-52. Применяется титан и при постройке гражданских 
самолетов DC-7. Фирма «Дуглас» заменой алюминиевых сплавов и нержавеющей 
стали титаном уже добилась экономии в весе конструкции около 90 кг. 

Титан применяется преимущественно для изготовления лопаток компрес-
сора, дисков турбины и многих штампованных деталей, ответственного назна-
чения, в частности шаробаллонов (рис. 1), предназначенных для хранения и 
подачи рабочего тела в пневмогидравлической системе ракетно-космического 
летательного аппарата, систем автоматики и обеспечения работы электропнев-
моклапанов многих систем контроля. [2]

Рис. 1 – Шаробаллон из титанового сплава (130 л, 41,5 кг)
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Шаробаллон является основным элементом системы наддува, который 
поддерживает необходимое давление в топливных баках РКЛА. Посколь-
ку шаробаллон – конструкция ответственного назначения, то к материалу 
для его изготовления предъявляется ряд требований, а именно: материал 
должен иметь малый удельный вес, что снижает вес всей ракеты; должен 
быть коррозионностойким, иметь высокую прочность и удовлетворительную 
свариваемость. Исходя из вышеперечисленных требований, выбираем мате-
риалы, которые наиболее подходят для изготовления шаробаллонов. Такими 
материалами могут быть хромоникелевые стали, алюминиевые сплавы и 
титановые сплавы. Из проведенных расчетов было выявлено, что хромонике-
левые стали имеют высокую удельную плотность, которая превышает допу-
стимую. Алюминий уступает хромоникелевым сталям и титановым сплавам 
по коррозионной стойкости. Таким образом, для изготовления шаробаллонов 
выбран титановый сплав. Наиболее подходящими будут титановые сплавы с 
оптимальным содержанием недефицитных легирующих элементов, а именно 
алюминия и ванадия. Сплав ВТ6С – это типичный представитель двухфазных 
(α+β)-титановых сплавов, характеризующийся оптимальным сочетанием 
технологических и механических свойств. Титановый сплав ВТ6С относится 
к многокомпонентным высоколегированным сплавам. Химический состав 
сплава ВТ6С следующий: Ті – основа; легирующие элементы: Al – 5,3-6,5% 
мас.;V – 3,5-4,5% мас.; примеси: Fe – до 0,25% мас.; С – до 0,1% мас.; Si – до 
0,15% мас.; N – до 0,05% мас.; Zr – до 0,3% мас.; О – до 0,15% мас.; Н – до 
0,015% мас. Алюминий – основной упрочнитель титановых сплавов, действу-
ет как эффективный α-стабилизатор, расширяющий пределы растворимости 
в α- твердом растворе алюминия. Кроме того, алюминий повышает удельную 
прочность, жаростойкость, жаропрочность и модуль упругости сплава. Но 
алюминий образует с титаном интерметалидные фазы Ti

3
Al и TiAl, которые 

могут охрупчивать сплав. Ванадий снижает температуру полиморфного пре-
вращения титана, расширяет область твердых растворов и повышает проч-
ность и термическую стабильность сплава ВТ6С. [4]

В настоящее время применяется следующий режим термоупрочняющей 
обработки титанового сплава ВТ6С :

1. Закалка от 920 °С; выдержка 25 минут; печной нагрев в камерной элек-
тропечи СНО-6.12.6/10; охлаждение в воду.

2. Старение при температуре 450 °С; выдержка 2 часа; охлаждение на 
воздухе. [3]

В данной работе предложено снизить температуру закалки до 910 °С и про-
вести циклическую термообработку с целью полного растворения легирующих 
элементов и уменьшения образования альфированного слоя. На основании про-
веденных исследований и изучения существующих режимов термоупрочняющей 



155155

Дніпровська орбіта

155

Екологія та космос

обработки, предложено поддавать шаробаллон из титанового сплава следующей 
термической обработке:

1. Закалка от 910 °С; нагрев токами высокой частоты; три цикла; охлажде-
ние в 5% растворе NaCl.

2. Старение при температуре 450 °С; выдержка 2 часа; охлаждение на воз-
духе. [4]

В результате предложенной термоупрочняющей обработки – закалки и 
старения, получена однородная мелкозернистая макроструктура сплава ВТ6С. 
Кроме того, достигается однородность микроструктуры после тройной тер-
моциклической обработки по всей толщине листовой заготовки. Уменьшено 
образование альфированного слоя, который резко снижает технологическую 
пластичность титана и титановых сплавов. Титановый сплав, имеющий альфи-
рованный слой, крайне чувствителен при ковке и горячей штамповке к измене-
нию напряженно-деформированного состояния с увеличением напряжений и 
деформаций растяжения. [1]

В результате проведенной работы разработан энергосберегающий режим 
термоупрочняющей циклической обработки. Это позволило снизить температуру 
закалки на 10 оС, что существенно снижает расходы на электроэнергию, а также 
уменьшить образование альфированного слоя, что повышает качество титаново-
го сплава ВТ6С и снижает расходы на механическую обработку.
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УДК 58/.057. 001.6: 167.1

РОСЛИНИ – КОМПОНЕНТИ БІОРЕГЕНЕРАТИВНИХ СИСТЕМ 
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОСМОНАВТІВ 

В ТРИВАЛИХ МІЖПЛАНЕТНИХ ПОЛЬОТАХ

Є.Л. Кордюм 
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ, 

E-mail: cellbiol@ukr.net

Відповідно до стратегії освоєння космосу у 21-у столітті визначено ключову 
роль біорегенеративних систем життєзабезпечення для успішності здійснення 
довготривалих міжпланетних експедицій. Постулат сьогодення: тривалі піло-
товані експедиції (наприклад, місячна база, марсіанські експедиції) потребують 
дуже великої кількості метаболічних ресурсів, тобто води, їжі, кисню, занадто 
важкої для існуючих ракет. Майбутні експедиції не можуть бути здійсненими 
без високого рівня кругообігу. Як відомо, відкритий космос є ворожим для всього 
живого, звичайно космонавти живуть і працюють в штучному селищі. Фізико-
хімічні системи забезпечують регенерацію повітря, води та відходів. Необхідним 
є постійне постачання їжі та води, тому фізико-хімічні системи життєзабезпе-
чення у довготривалих космічних польотах повинні бути доповнені біорегене-
ративними системами. До того ж у замкненому середовищі космічного селища 
значно зростає ризик мікробних інфекцій та хімічного отруєння. Тому вищі 
рослини та інші фотосинтезуючі організми визначено ключовими компонентами 
біорегенеративних систем життєзабезпечення та виробництва їстівної біомаси 
в тривалих космічних польотах, що підняло на новий шабель актуальність до-
сліджень біології рослин в космосі, оскільки розробка технологій космічної 
агротехніки та створення відповідних космічних оранжерей базуються на теоре-
тичних уявленнях щодо росту та розвитку рослин в умовах космічного польоту 
та можливостей їхньої адаптації до мікрогравітації. Внаслідок багаторічних 
досліджень різних аспектів біології рослин в умовах реальної та модельованої 
мікрогравітації доведено, що квіткові рослини та водорості ростуть і розвивають-
ся в умовах мікрогравітації, що є незвичним чинником для земних організмів. 
Встановлено основні закономірності її дії на організменному, клітинному та 
субклітинному рівнях та зроблено відкриття гравічутливості рослинних клітин, 
не спеціалізованих до сприйняття гравітаційного вектора. Рослини успішно 
ростуть на орбіті у космічних оранжереях і проходять повний цикл онтогенезу, 
від насіння до насіння, в більш або менш оптимальних умовах температури, 
вологості, вмісту в повітрі СО

2
, інтенсивності та спрямованості світла, аерації 

субстрату тощо. Слід зазначити, що схожість високоякісного насіння на орбіті 
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є стовідсотковою (Stutte et al., 2005; Кордюм, Чепмен, 2007; Sychev et al., 2007; 
Perbal et al., 2009; Kordyum, 2011; Yano et al., 2013). Оскільки квіткові рослини 
проходять повний цикл онтогенезу, від насіння до насіння, в умовах мікрогра-
вітації, досить істотні зміни у структурно-функціональній організації рослин 
розглядаються як такі, що сприяють адаптації рослин до дії цього чинника. 
Так, наприклад, встановлено, що гравірецепторний апарат кореневого чохлика 
формується у відсутності сили тяжіння, але звичайно не функціонує. Нормальне 
просторове розташування органів рослин в космічному польоті забезпечується 
фототропізмом в умовах односпрямованого освітлення, тому що світло є одним 
з найнеобхідніших чинників для росту рослин. Відомо також, що апікальна 
меристема кореня в умовах мікрогравітації раніше припиняє свою діяльність, 
тобто зародковий корінь коротший порівняно з таким у наземних рослин. Проте 
зняття апікального домінування призводить до інтенсивнішого формування бо-
кових коренів, внаслідок чого формується коренева система достатнього об’єму. 
На клітинному рівні первинна адаптація здійснюється шляхом підтримання 
текучості ліпідного бішару цитоплазматичної мембрани клітин на певному рівні 
(збільшення вмісту ненасичених жирних кислот і активація антиоксидантної 
системи), а також підвищенням синтезу білків теплового шоку, особливо моле-
кулярної маси 70. Вторинна або тривала адаптація забезпечується інтенсифі-
кацією метаболічних процесів, підвищенням функціонального навантаження 
клітинних органел і змінами активності ферментів. В останні роки встановлено, 
що під впливом мікрогравітації змінюється експресія значного числа генів, 
задіяних у широкому колі клітинних процесів, зокрема у відповідях на стрес, 
передачі сигналів, в тому числі за участю іонів кальцію, синтезі білків, загально-
му метаболізмі, білків, зв’язаних з хлорофілом a/b тощо (Paul et al., 2011, 2012). 
Цікаво відмітити, що спрямованість змін експресії генів, які кодують білки 
клітинної стінки та ліпідного сигналінгу, узгоджується з раніш одержаними 
даними за допомогою біохімічних методів щодо змін у ліпідному та вуглевод-
ному метаболізмі та активності ферментів клітинної стінки. Тому нагальним 
завданням фундаментальних досліджень сьогодення є поглиблення розуміння 
молекулярних механізмів адаптації рослин на послідовних фазах онтогенезу – 
вегетативній та генеративній, до дії мікрогравітації із використанням сучасної 
методології та науково-технічної бази. Особливо такі дослідження важливі тому, 
що залишається відкритим питання щодо якості насіння, яке утворюється в умо-
вах мікрогравітації, тобто адаптації системи насінного розмноження квіткових 
рослин, а саме до них належать сільськогосподарські культури, які пропонують-
ся як компоненти біорегенеративних систем життєзабезпечення. Так, насіння 
рапсу та зернівки пшениці, що утворилися на орбіті, відрізнялися від наземних 
меншими розмірами, масою та життєздатністю (Bingham et al., 2000; Kuang et 
al., 2005). Було показано що такі негативні зміни, скоріш за все, обумовлені 
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затримкою у синтезі та накопиченні запасних поживних речовин в клітинах 
зародка та ендосперму. З’ясування причин цього явища потребує подальшого 
вивчення критичних стадій у розвитку зародка та ендосперму, процесів синтезу 
та накопичення запасних поживних речовин в насінні на молекулярному рівні. 
Доцільним також є проведення генетико-селекційних робіт, спрямованих на 
одержання зернових та овочевих культур, які будуть адаптовані до умов мікро-
гравітації та її рівнів, нижчих за 1 g, як на Місяці та Марсі, і, таким чином, про-
дукувати їжу високої якості у біорегенеративних системах життєзабезпечення 
космонавтів у тривалих польотах в далекому космосі. Цікаво відмітити, що 
вищі рослини здатні до вегетативного розмноження на орбіті, що було показано 
в космічних експериментах з сегментами стебел рослин картоплі в культурі in 
vitro (Kordyum et al., 1997; Cock et al., 1998). В умовах космічного польоту фор-
мувалися мінібульби, що за кількістю та розмірами не відрізнялися від таких 
у синхронному наземному контролі та містили добре розвинену запасну парен-
хіму. Проте крохмальні зерна в амілопластах були дещо меншими, а ламели 
локально розширеними. Вміст амілози у крохмалі з мінібульб, що утворилися в 
умовах модельованої мікрогравітацї, значно зменшувався, а вміст амілопектину 
збільшувався, таким чином, співвідношення амілоза/амілопектин змінювалося 
порівняно з контролем, де воно становило 1 : 3, на 1: 16 при кліностатуванні, 
що вказує на можливість зміни якості крохмалю під впливом мікрогравітації.

Майже 40-річні експерименти по розробці біорегенеративної системи жит-
тєзабезпечення за допомогою мікроорганізмів (мікроводорості, водородні бак-
терії) виявилися безуспішними, в першу чергу, внаслідок поганого засвоєння 
мікроводоростей у харчовому тракті людини та тварин. Розрахунки продукції на 
основі культивування вищих рослин, співставлені з характеристиками запасів 
рослинної їжі з поправками на зниження якості запасеної їжі при тривалому 
зберіганні, виявили переваги використання космічних оранжерей в польотах 
тривалістю більш півтора років (Беркович и др., 2005). На жаль, пропозиції 
щодо практичного використання рослин як компонентів біорегенеративних 
систем життєзабезпечення на основі результатів фундаментальних досліджень 
росту та розвитку рослин в космічному польоті ще дуже і дуже далекі від сво-
го втілення. Ключовою проблемою виробництва рослинної продукції в умовах 
космічного польоту є створення спеціального обладнання, тобто виробничих 
космічних оранжерей відповідних об’ємів для вирощування сільськогосподар-
ських культур, які на сьогоднішній день відсутні на борту МКС та інших кос-
мічних апаратів. Дослідні космічні оранжереї, наявні, наприклад, Європейська 
модульна культиваційна система, Система для виробництва біомаси, Лада, та 
які розробляються, досить близькі за конструкцією, але занадто малі за об’ємом 
для одержання достатньої рослинної продукції. На борту МКС також не знайшли 
застосування такі перспективні технологічні прийоми як організація зелених 
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конвеєрів, тобто конвеєрного посіву насіння та посіву на опуклій посадочній 
поверхні, що сприятиме розширенню зайнятої рослинами площі, не вирішено 
проблеми регенерації використаного грунтозамінника та переробки рослинних 
відходів, що конче необхідно для функціонування біорегенеративних систем 
життєзабезпечення. Експериментальне відпрацювання конструктивних елемен-
тів космічних оранжерей та технологій вирощування рослин потребує мінімум 
10 років (Беркович и др., 2005). Залишаються нез’ясованими також питання про 
якість насіння, яке утворюватиметься в умовах знижених рівнів гравітації – 1/5 
g на Місяці та 1/3 g на Марсі (Musgrave, 2007).

В рамках програми Європейського космічного агентства “MELISSA” (Мікро-
екологічна система життєзабезпечення), яка була розпочата у 1989 р., ведеться 
робота по підбору відповідних рослин, розробці технологій їхнього культивуван-
ня та тестування в наземних експериментах для майбутнього застосування в кос-
мічному польоті на МКС. Основне завдання – виробництво їжі, води та кисню від 
органічних відходів (неїстівна біомаса, СО

2
, фекалії, сеча) за принципом “водної» 

екосистеми. Система включає декілька підсистем, від анаеробного ферментера 
до вирощування фотосинтезуючих водоростей та вищих рослин, що обумовлено 
необхідністю високого рівня безпеки, технічними підходами та метою розробки 
детермінованої стратегії контролю. У проекті “MELISSA” основними функціями 
підсистеми вищих рослин є виробництво їжі, кисню та води. Увага приділяється 
також відбору сортів, складанню меню, характеристиці рослин та моделюванню 
виготовлення їжі (Plant Biology in Space, 2012). Розробляються нові системи для 
фундаментальних досліджень в галузі космічної та гравітаційної біології та як 
комплементарні підсистеми до фізико-хімічних систем життєзабезпечення. Так, 
метою проекту ModulES (Німеччина) є розробка системи життєзабезпечення для 
пілотованих космічних польотів. Концепція ModulES базується на успішній реа-
лізації попередніх проектів, об’єктами досліджень в яких були водні організми, 
наприклад, проект GEBAS/Aquarack (1986–2003), що включав риб, слимаків і 
вищу водну рослину Ceratophyllum, і проект Aquacells/Omegahab (2000–2012), 
об’єктами якого були евгленова водорость та риби, але її кінцева мета набагато 
далекосяжна. За новим проектом планується поступове створення індивідуаль-
них модулів для досліджень окремих організмів. Перший модуль розробляється 
в якості біореактора для зелених водоростей, зокрема, Clamydomonas reinhardtii 
для оцінки ефективності функціонування такої системи. Передбачаються до-
слідження здатності водоростей регенерувати кисень та нарешті продукувати 
водень як джерело енергії. Модулі у різних комбінаціях взаємодіятимуть між 
собою через технічні пристрої, що містять датчики та комп’ютери. Наприкінці, 
відповідні комбінації модулів можуть бути використані як біорегенеративні 
системи життєзабезпечення для підтримки фізико-хімічних систем (Plant Biol-
ogy in Space, 2012). 
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Підсумовуючи короткий огляд сьогоднішнього стану проблеми використання 
рослин як компонентів біорегенеративних систем життєзабезпечення в міжпла-
нетних польотах, слід відмітити нерівноцінне положення з рішенням фундамен-
тальних і прикладних завдань з цієї проблеми. Наявні концепціі щодо росту та 
розвитку рослин в умовах мікрогравітації, в основу яких покладено фактичні дані 
багаторічних космічних і модельних експериментів, створюють достатнє підґрунтя 
для розробки технологій космічної агротехніки. Приємно підкреслити, що укра-
їнські вчені зробили значний внесок у цю проблему і продовжують досліджувати 
гравічутливість рослин та механізми їхньої адаптації до мікрогравітації, викорис-
товуючи оригінальну методологію та сучасну науково-технічну базу. Створення ж 
зеленого конвеєра на борту космічних літальних апаратів як джерела кисню та їжі, 
що дуже бажано, вимагає принципово нових технічних і технологічних підходів, 
які в сьогоднішній космонавтиці майже ще зовсім не вирішені. Тому космічне рос-
линництво –справа далекого майбутнього, хоча, як вже відмічалося, розробка його 
наукових основ не тільки залишається в центрі завдань сучасної космічної біології, 
але і набирає нових обертів у зв’язку з планами людства все далі пізнавати Всесвіт.
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Крым является регионом, испытывающим дефицит пресной воды. Кроме 
того, значительная антропогенная нагрузка приводит к снижению экологиче-
ского качества питьевой воды.

Анализ питьевой воды, взятой из разных источников Крыма показал, что 
для нее характерна высокая цветность, мутность и окисляемость. Все эти пока-
затели в той или иной степени связаны со значительным содержанием органиче-
ского вещества в воде. Кроме того, для водных источников в Крыму характерны 
высокая жесткость воды, значительная концентрация нитратов и существенная 
бактериальная обсемененность. И если первый показатель является характери-
стикой природных вод Крыма, то два других свидетельствуют о значительном 
загрязнении площадей водозабора.

Целью данной работы являлась оценка экологического состояния четырех 
водохранилищ питьевого назначения Крыма: Симферопольского, Партизанско-
го, Аянского, Межгорного.

Симферопольское водохранилище находится на реке Салгир и является одним 
из самых больших пресноводных «морей» Крыма (полный объем 36 млн. куб. м). 
Построено в 1952 - 1956 гг. Высокая плотина задерживает паводковые воды реки 
для водоснабжения города. Симферопольское водохранилище - пример экологиче-
ски рационального природопользования в условиях недостаточного естественного 
увлажнения Крыма.

Заполнение водохранилища происходит за счет стока р. Салгир, выпадаю-
щих осадков, в весеннее время года за счет таяния снега на территории водо-
сборной площади водохранилища.

Контроль за качеством воды в Симферопольском водохранилище ежемесячно 
(1 раз в месяц) осуществляют лаборатории городской санэпидемстанции и Крым-
ской гидрогеологомелиоративной экспедиции. Лаборатория Крымского центра 
по гидрометеорологии осуществляет контроль качества воды ежеквартально.

Еженедельно осуществляется анализ городской санэпидемстанцией в летнее 
время (с июня по сентябрь).
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Ежедневно осуществляет анализ лаборатория Симферопольского горводо-
канала.

По результатам многолетних лабораторных исследований, проведенных 
лабораторией городской санэпидстанции, по качеству воды Симферопольское 
водохранилище относится ко 2 классу источника по бактериологическим и 
санитарно-химическим показателям согласно классификации по ГОСТУ 2761-
84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Гигиенические, технические требования и правила выбора».[2]

На протяжении последних пяти лет Симферопольская СЭС ежегодно в лет-
нее время года выявляет в воде Симферопольского водохранилища холерный 
вибрион Эль-тор в авирулентном состоянии.[2]

Русло реки Салгир плотно заселено и застроено жилыми и хозяйственными 
постройками. Также на террасах долины существуют действующие животновод-
ческие фермы и птицефермы, кроме того, здесь расположены и сельскохозяй-
ственные поля и населенные пункты сельскохозяйственного типа. При этом не 
существует централизованной канализации – во всех домах только выгребные 
ямы, которые подтапливаются грунтовыми водами. 

Другой аспект, связанный с населенными пунктами – образование стихий-
ных свалок бытового мусора. В результате в реку, а затем в водохранилище по-
падает большое количество органических веществ, что ухудшает качество воды 
и делает ее непригодной для хозяйственно-питьевого использования. 

Сельскохозяйственные инфраструктуры, расположенные вдоль реки, нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии. Дамбы, требуют ремонта и пропуска-
ют навозную жижу. Вследствие этого загрязненные воды с дождями попадают в 
Салгир, а затем в Симферопольское водохранилище. 

Свой вклад в поставку загрязнителей вносят многочисленные придорожные 
кафе и автозаправочные станции. Все отходы их деятельности сливаются или в 
реку, или в долину реки без какой либо очистки, а емкости для хранения топлива 
не экранированы от грунтовых вод на случай утечки. 

Все эти источники органических веществ становятся особо опасными в 
период выпадения осадков. Органические вещества – загрязнители вызывают 
обеднение водоема кислородом, угнетение и вымирание гидробионтов.[2]

На основании проведенных мониторинговых исследований было обнаруже-
но, что превышение ПДК (5 мг/л) по ХПК наблюдается после выпадения осадков 
почти в 2 раза (10,65 мг/л) на выходе из Симферопольского водохранилища, а в 
водохранилище достигает до 1,5 ПДК (7,68 мг/л). Во время засушливого периода 
концентрация загрязнителей последовательно снижается.

На сегодняшний день Симферопольское водохранилище юридически не 
имеет статуса объекта питьевого водоснабжения. Причины ухудшения качества 
воды в Симферопольском водохранилища следующие:
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•Засорение прибрежной территории и водной поверхности в результате 
неограниченного доступа населения для отдыха, устройства пикников, выгула 
домашних животных и пр.

•«Внутреннее» загрязнение воды вследствие отсутствия централизованной 
системы водоотведения в населенных пунктах, находящихся в водосборной 
площади р. Салгир выше водохранилища. Несанкционированная застройка 
территории в пойме р. Салгир и ее притоков.

•Отсутствие экологического воспитания населения вследствие неэффек-
тивной работы по пропаганде бережного отношения к природным ресурсам.

Аянское водохранилище построено в 1929 году на реке Аян. Водохранили-
ще расположено выше села Заречное (бывший Аян) в окружении гор, в Симфе-
ропольском районе в Крыму.

Изначально объем Аянского водохранилища был 1,75 млн. куб, после про-
ведения работ по реконструкции водохранилища его объем увеличился до 3,9 
млн. м. куб. Длина Аянского водохранилища около 1,5 км, максимальная глу-
бина составляет 24,5 метров, максимальная ширина – 0,5 км. Воды этого водо-
хранилища Крыма служат для обеспечения водой Симферополя. [1]

Вода в Аянское водохранилище поступает из Аянского источника. Вода из 
этого источника содержит небольшое количество вредных веществ. Она подвер-
гается только процессу обеззараживания, после чего поступает потребителям. 

В Крыму на Аянском гидроузле ведутся работы по внедрению обеззаражи-
вания воды. Об этом сообщает Орхусский центр при Республиканском комитете 
АРК по охране окружающей природной среды.

По информации центра, обеззараживать воду планируется гипохлоритом 
натрия и ультрафиолетовым облучением. В центре подчеркнули, что в настоящее 
время работы находятся в стадии завершения. Помимо этого, в центре добавили, 
что, по результатам лабораторных исследований, качество воды водохранилищ 
Крыма соответствует требованиям ГОСТа 2761-84 (II класс источника).[1]

Партизанское водохранилище— водохранилище, построенное в 1966 году 
на реке Альма для водоснабжения города Симферополя.[2]

Партизанское водохранилище — одно из крупнейших искусственных во-
доемов Крыма. Объем — 34,4 млн.м2, проектная мощность — 80 тыс. м2 /сутки.

Вода из водохранилища поступает в такие районы Симферополя как Ново-
романовка, Залесье, ул. им. 60-летия Октября, Севастопольская, Центральный 
рынок.

Основной источник загрязнения водохранилища бытовой. Даже в охранных 
зонах регистрируются источники хозяйственно-бытовых стоков, загрязнение 
водоохранной зоны бытовым мусором.

Второй источник загрязнения – это паводки, когда из-за низкой мощ-
ности очистных сооружений, вода попадает в водопровод с мутностью, пре-
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вышающей норматив ГОСТа. Особенно это наблюдается в период низких тем-
ператур. В это время ухудшается действие коагулянтов применяемых для 
очистки воды.[2]

Межгорное водохранилище - самый крупный из наливных искусственных 
водоемов Крыма. Межгорное водохранилище находится недалеко от Симферо-
поля, в Таксабинской балке, возле села Скворцово. Основные источники запол-
нения водохранилища – это Жавороновская балка и Северо-крымский канал. 

Строительство Межгорного водохранилища продолжалось почти десять лет 
с 1981 по 1991 год. Гидроузел на водохранилище был введен в эксплуатацию в 
1989 году.

Максимальная ширина Межгорного водохранилища составляет 1,2 кило-
метра, длина около 4 км, максимальная глубина составляет 33 метра, средняя 
глубина водоема – 12,5 метров, длина береговой линии около 13 км.

Площадь водного зеркала Межгорного водохранилища составляет около 
400 гектар, объем – 50 млн. м3. Водохранилище зарыблено. На водохранилище 
была возведена земляная плотина, имеющая длину около 1,8 км и высоту около 
38 метров. Водозаборное сооружение Межгорного водохранилища состоит из 
приплотинной башни, высотой 49 метров и галереи.

Вода в Межгорное водохранилище в основном поступает из Северо-
крымского канала, и, следовательно, проходит через многие промышленные 
предприятия Украины, собирая значительное количество вредных веществ. 
Поэтому для Межгорного водохранилища стоит проблема антропогенного за-
грязнения и высокой степени очистки воды.

Сегодня это водохранилище Крыма обеспечивает водоснабжение такие по-
селки как ГРЭС и Комсомольское, многие районы города Симферополя и ряд 
населенных пунктов, находящихся около трассы Симферополь-Евпатория.

Для Межгорного водохранилища актуальна проблема антропогенного за-
грязнения. Как было сказано выше, в него попадает вода из Северо-Крымского 
канала, который в свою очередь питается водой из Днепра. Эта вода, пройдя 
практически через всю Украину вбирает в себя огромное количество вредных 
веществ (пестицидов, нефтепродуктов, поверхностно- активных веществ).

Вода содержит фенолы, соединения меди, цинка, железа и марганца в ко-
личестве превышающем ПДК.

Кроме антропогенного загрязнения, еще одним опасным источников ухуд-
шения качества воды является применение хлора для обеззараживания воды.[2]

В качестве обеззараживания воды на всех четырех водохранилищах приме-
няют хлорирование. Это приводит к образованию хлорорганических соединений, 
опасных для здоровья человека. По данным аналитической лаборатории Центра 
экологического здоровья Крымской Республиканской Ассоциации «Экология и 
мир» их концентрация превышает предельно допустимую.[2]
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Таким образом, относительно чистыми могут быть признаны воды Аянского 
водохранилища. Большинство водохранилищ Крыма испытывает значительную 
антропогенную нагрузку, что не могло не сказаться на экологическом качестве 
воды.

В Симферопольском водохранилище ежегодно в летнее время года выявля-
ется в воде холерный вибрион Эль-тор в авирулентном состоянии. Наблюдается 
превышение ПДК органических веществ в 1,5-2 раза, особенно после осадков.

Источником загрязнения Партизанского водохранилища является бытовой, 
а также паводки, когда из-за низкой мощности очистных сооружений, вода 
попадает в водопровод с мутностью, превышающей норматив ГОСТа. Особенно 
это наблюдается в период низких температур. В это время ухудшается действие 
коагулянтов применяемых для очистки воды.

Вода Межгорного водохранилища содержит значительное количество вред-
ных веществ (нефтепродукты, ПАВ, фенолы, соединения меди, цинка, железа 
и марганца в количествах превышающих ПДК). Поэтому для Межгорного во-
дохранилища стоит проблема антропогенного загрязнения и высокой степени 
очистки воды.

Использование хлора для обеззараживания воды на всех четырех водохра-
нилищах приводит к образованию хлорорганических соединений, опасных для 
здоровья человека, поскольку концентрация их превышает ПДК.

С целью повышения качества воды в водохранилищах питьевого назначе-
ния необходимо: следующее.

Уделить особое внимание санитарии питьевой воды с организацией постоян-
но действующего мониторинга службами СЭС и ведомственными лабораториями, 
изменением технологий очистки воды на ВОС (отказ от гиперхлорирования, ис-
пользование более прогрессивных технологий с применением активированного 
угля, озонирования и др.). 

Насущной проблемой, требующей неотложного решения, является также 
создание водоохранных зон вокруг рек, водохранилищ, водозаборов
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ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МНОЖЕСТВОМ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОКОН ВЫВЕДЕНИЯ 

И МЕЖОРИТАЛЬНЫХ ПЕРЕЛЕТОВ

Т.В. Лабуткина, А.Н. Петренко, В.А. Ларин, В.В. Беликов
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

г. Днепропетровск
E-mail: tvlabut@ukr.net

В настоящее время во множестве орбитальных объектов космические аппа-
раты составляют незначительную часть. Но можно предположить, что со време-
нем, когда проблема космического мусора будет решена, проблема насыщения 
околоземного пространства функционирующей орбитальной техникой будет 
становиться все более острой, и приобретут актуальность задачи формирования 
областей космического пространства, свободных от движущейся орбитальной 
техники для безопасного запуска космических аппаратов и реализации межор-
битальных перелетов.

Поэтому уже сейчас следует ставить задачи централизованного планомер-
ного развития множества управляемых орбитальных объектов в околоземном 
космосе таким образом, чтобы не только обеспечить отсутствие столкновений 
существующих аппаратов между собой, но и зарезервировать окна выведения 
новых аппаратов на орбиты. 

Задачу такого планирования предлагается решать в следующей постановке. 
Рассматривается множество орбитальных тел с корректируемыми траекториями 
– множество космических аппаратов. Для космических аппаратов с принятой 
точностью корректируются вызванные возмущающими силами вековые из-
менения всех орбитальных параметров за исключением долготы восходящего 
узла. Тогда множество траекторий космических аппаратов можно представить 
неизменными по форме. Отклонение положения космического аппарата от такой 
траектории вследствие периодических возмущений можно учесть, полагая, что 
в каждый момент времени космический аппарат находится в области простран-
ства, ограниченном сферой, центр которой находится на расчетной траектории, 
а радиус равен максимально возможному отклонению от этого положения. В 
общем случае, траектории космических аппаратов изменяют свое положение 
вследствие некорректируемой прецессии орбитальной плоскости. Будем пола-
гать, что прецессия орбитальной плоскости происходит с постоянной скоростью 
(а возможное накопление рассогласования между положением орбитальной 
плоскости при постоянной скорости вращения от реального ее положения пе-
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риодически корректируется). Таким образом, имеется множество неизменных 
по форме траекторий космических аппаратов, прецессирующих вокруг земной 
оси, по которым движутся космические аппараты.

Пусть имеется ряд космодромов. Полагается, что для каждого из них за-
даны характеристики области околоземного пространства, в которой могут про-
ходить энергетически выгодные траектории выведения космических аппаратов 
с учетом погрешностей их выведения (некоторая изогнутая трубка предполагае-
мого движения космического аппарата, назовем ее трубкой выведений). Так 
как речь идет о безконфликтном прохождении ракеты-носителя через множе-
ство космических аппаратов, то, скорее всего, этот участок траектории следует 
рассматривать от высот более 300-400 км. Одноимпульсный межорбитальный 
перелет также требует некоторой трубки движения – трубки перелета. В обще 
случае можно говорить о трубке движения.

Эффективным решением сформулированной проблемы может стать фор-
мирование во множестве орбитальных тел окон для выведения космических 
аппаратов и для межорбитальных перелетов. Под окном понимается отсутствие 
в трубке выведений космических аппаратов. Окна могут быть «стационарными» 
(обеспечиваться путем выбора и поддержания соответствующих значений орби-
тальных параметров множества космических аппаратов в околоземном космосе), 
и динамическими (создаваемыми на заданный отрезок времени путем управляе-
мого временного изменения траекторий космических аппаратов). Второй подход, 
очевидно, с одной стороны, более перспективный, а с другой – также представ-
ляет собой комплекс маневров, безопасность которых следует обеспечить.

Гарантировано обеспечить бесконфликтные окна выведения на орбиты и ме-
жорбитальных перелетов с учетом орбитального движения космических аппара-
тов достаточно сложно и практически невозможно. Предлагается решать задачу 
следующим образом. Так как столкновение космических аппаратов возможно 
только в том случае, когда есть достаточно близко проходящие друг от друга 
участки траектории, формирование окон выведения и межорбитальных пере-
летов предлагается базировать на создании окон во множестве траекторий. 
Окно полагается гарантированно свободным, если в нем обеспечено отсутствие 
траекторий космических аппаратов. Так как орбиты космических аппаратов ме-
няются существенно медленнее движения орбитальных объектов по ним, такие 
окна можно создавать и поддерживать в течение заданного времени. 

Рассмотрено несколько глобальных стратегий формирования окон запуска 
или межорбитальных перелетов.

Стратегия 1. Гарантировано свободная трубка движения (без траекторий 
движения космических аппаратов) обеспечивается в некоторые, периодически 
повторяющиеся интервалы времени, только благодаря выбору соотвествующих 
значений орбитальных параметов.
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Стратегия 2. Гарантировано свободная трубка движения обеспечивается 
благодаря изменению (в некоторых случаях с возвращением к исходной орбите) 
орбитального движения космических аппаратов.

Стратегия 3. Гарантировано свободная трубка движения обеспечивается 
путем сочетания подходов первой и второй стратегии. 

Стратегия 4. В трубке движения присутствуют траектории космических 
аппаратов, но есть отрезки времени, когда все эти участки свободны от косми-
ческих аппаратов. Это достигается путем выбора соответствующих орбитальных 
параметров космических аппаратов.

Для реализации описанных стратегий разработаны методики расчетов, 
обеспечивающие проектирование траекторий и их изменений.
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КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ ПРОПАГАНДЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

С.С. Мисюра, Б.Н. Моргун, С.А. Галацко, В.А. Христова
ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля, г. Днепропетровск

E-mail: info@yuzhnoye.com

Стремительный прогресс производства, снижение доли физического тру-
да в быту, значительное интеллектуальное, эмоциональное и психологическое 
напряжение рабочей деятельности в условиях резкого снижения физической 
активности обнажили со всей остротой дефицит физической культуры боль-
шинства населения. Жизнь показала, что даже самые выдающиеся достижения 
современной медицины не в состоянии принципиально повлиять на процесс 
физической деградации человека. Они могут в лучшем случае лишь замедлить 
его, спасти то, что еще можно спасти. Модный тезис о необходимости охраны 
природы теперь можно дополнить призывом к охране природы самого человека 
[1]. Большинство ученых всего мира считают главным источником развития и 
укрепления здоровья систематическую физическую активность в течение всей 
жизни.

Методические основы производственной физической культуры были зало-
жены в 20-е годы ХХ века. Предпосылками для ее рациональной организации 
явились работы русских физиологов И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Так, И.М. 
Сеченовым было доказано, что активный отдых или двигательные переключе-
ния способствуют более полноценному восстановлению сил организма, нежели 
пассивный отдых. При этом происходит более глубокое торможение (отдых) 
утомленных нервных центров (время работы) с последующей активизацией их 
восстановления, то есть работоспособности, и даже «сверхвосстановлением» их 
функций.

Механизм защитного действия интенсивных физических упражнений зало-
жен в генетическом коде человеческого организма. Скелетные мышцы, в среднем 
составляющие 40% массы тела (у мужчин), генетически запрограммированы 
природой на тяжелую физическую работу. «Двигательная активность принад-
лежит к числу основных факторов, определяющих уровень обменных процессов 
организма и состояние его костной, мышечной и сердечно-сосудистой систем», 
– писал академик В.В. Парин. Чем интенсивнее двигательная деятельность в 
границах оптимальной зоны, тем полнее реализуется генетическая программа и 
увеличиваются энергетический потенциал, функциональные ресурсы организма 
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и продолжительность жизни. Но резкое ограничение двигательной активности 
в последние десятилетия привело к снижению функциональных возможностей 
людей среднего возраста. Таким образом, у большей части современного населения 
экономически развитых стран возникла реальная опасность развития гипокине-
зии – малой подвижности, недостаточной двигательной активности человека.

Правильное понимание руководством ГП «КБ «Южное» важности усовер-
шенствования физкультурно-оздоровительной работы в трудовом коллективе 
ГП «КБ «Южное» для реализации права работников предприятия на занятия 
физической культурой [3,4] было выражено в Приказе Генерального конструк-
тора – Генерального директора А.В. Дегтярева о создании фитнес-зала на терри-
тории предприятия [2]. Фитнес – слово иностранного происхождения, «to fit» в 
переводе с англ. означает «быть в хорошей форме».

Фитнес-зал начал свою работу с 7 сентября 2012г. Для полного функциони-
рования зала были разработаны и утверждены основополагающие документы, 
штат укомплектован квалифицированными специалистами, фитнес-зал был 
оснащен мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем. Площадь зала 
составляет 148,75 м2.

Работа тренерского персонала и врача со знаниями спортивной медицины 
направлена на:

- укрепление здоровья, снижение заболеваемости и повышение двигатель-
ной активности;

- внедрение физической культуры и спорта в трудовую деятельность, быт и 
отдых сотрудников ГП «КБ «Южное»;

- организацию врачебно-педагогического контроля и врачебно-
педагогического наблюдения;

- обеспечение условий для тренировки, регулярность занятий и их методи-
ческую правильность.

Цель врачебно-педагогического контроля – медицинское обеспечение раци-
онального использования средств и методов физической культуры для гармони-
ческого развития человека, сохранения и укрепления его здоровья, повышения 
работоспособности и продления творческого долголетия [5].

Цель врачебно-педагогических наблюдений (исследования, проводимые 
совместно врачом и тренером) - оценивание влияния на организм занимающе-
гося физических нагрузок, установление уровня адаптации к возрастающим 
тренировочным нагрузкам. На основании полученных данных, врач оценивает 
степень соответствия процесса тренировочных занятий принятым гигиениче-
ским и физиологическим нормам.

Для выполнения врачебно-педагогического контроля и врачебно- педа-
гогического наблюдения персонал фитнес-зала руководствуется следующими 
принципами:
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– медицинского контроля. Врач поликлиники выдает справки (результат 
клинико–инструментальных исследований) на разрешение посещений занятий 
физической культурой. Также в фитнес - зале осуществляется врачом со зна-
ниями спортивной медицины врачебно – педагогический контроль и врачебно 
– педагогическое наблюдение. Это имеет значение как для сотрудников КБ, 
занимающихся спортом профессионально, так и для сотрудников, имеющих 
определенные отклонения по здоровью (вегето-сосудистая дистония, гиперто-
ническая болезнь, остеохондроз, сколиоз, травматические повреждения опорно-
двигательного аппарата и т.д.).

– индивидуального подхода. Тренировочный процесс каждого сотрудни-
ка осуществляется сотрудником совместно с высококвалифицированным тре-
нерским составом в соответствии с поставленными целями. Ведется индиви-
дуальный подбор планов тренировки и графика занятий в зале. Выполняется 
тренерский контроль и коррекция выполнений упражнений на снарядах непо-
средственно во время тренировки. 

– административного контроля за соблюдением правил техники безопас-
ности, правил противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм.

Для удобства сотрудника и тренерского персонала введена также фитнес-
анкета, которая включает такие разделы, как индивидуальные данные – ФИО, 
сведения об образе жизни (малоподвижный, подвижный, активный, спортсмен), 
цель посещения. Также в анкете отмечаются врачом и сотрудником данные 
анамнеза: история болезни. Отражаются в анкете и данные общего врачебно-
го осмотра, весо-ростовые параметры, статические данные (окружности), тип 
осанки, тип фигуры, динамометрия, результаты выполнения функциональных 
проб. Все полученные данные и заключения врача используется тренером для 
составления индивидуального плана занятий и оптимального графика. Через 
фиксированное время занятий (6-12 месяцев) сотрудник проходит повторное те-
стирование по тем же параметрам, и в анкете отражается не объективное (анализ 
комплекса данных врачебного исследования, результатов клинико–инструмен-
тальных методов исследования и полученных при проведении функциональных 
проб), но субъективное состояние – после курса тренировок и влияния на орга-
низм физической нагрузки. 

В течение года в фитнес-зал пришло заниматься около 300 человек. В сред-
нем в зале занимается около 70 чел за день, в среднем 1200 посещений в месяц. 
При этом максимальные показатели составили 97 человек в день и 1405 посе-
щений за месяц. 

В настоящее время выполняется текущий врачебно – педагогический кон-
троль сотрудников, регулярно занимающихся в зале (2-3 посещения в неделю) по 
индивидуальным программам, и уже получены первые результаты. Проанализи-
рованы данные 50 сотрудников мужского и женского пола, различных возрастных 
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групп, с различными базовым уровнем. Основные их цели были отображены в 
анкетах, это: оздоровление, поддержание себя в форме, снижение веса, повышение 
силы и выносливости. При обследовании подавляющее большинство (до 85%) ука-
зывало на малоподвижный образ жизни, хотя в прошлом (средняя школа, ВУЗ) 
многие сотрудники занимались физической культурой или спортом в различных 
спортивных секциях. При обследовании врачом в зале были выявлены стандарт-
ные отклонения от нормы: сколиоз, остеохондроз, вегето-сосудистая дистония, 
гипертоническая болезнь, миопия, варикозная болезнь, нарушения желудочно-
кишечного тракта (гастрит, холецистит, панкреатит), различные травматические 
повреждения (которые существенны при разработке тренером спорт-программы), 
которые не были отражены в справках, выданных врачом поликлиники. При по-
вторном тестировании 100% сотрудников было субъективно отмечено улучшение 
самочувствия, настроения, бодрость, увеличение работоспособности.

Рис.1. – Показатели изменений веса

 По результату врачебного обследования со стороны веса [рис.1] у 52% 
обследованных отмечается снижение веса в пределах 2-3 кг, что можно оце-
нить как хороший показатель при заданных параметрах. У 38% сотрудников 
вес остался стабильным, у 10% – отмечено незначительное повышение веса в 
пределах 1-1,5 кг, что может быть объяснено перераспределением мышечной и 
жировой ткани и изменения размеров тела и конечностей по окружностям [7]. 
Хочется также отметить, что отдельные сотрудники, поставившие себе задачу 
коррекции веса, смогли сбросить до 5 кг веса за исследованный период, а от-
дельные сотрудники в комплексе с изменением режима питания, оптимизаци-
ей режима труда и отдыха и занятиями в фитнес-зале снизили вес до 15 кг (не 
вошли в число исследованных). 

Рис.2. – Изменение силовых показателей

При анализе измерения силы [рис.2] у 83% занимающихся сотрудников 
отмечается ее увеличение. У 17% – результаты остались прежними, это объ-
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ясняется тем, что первоочередная направленность тренировочного процесса в 
первые 6 месяцев тренировок была на выносливость (малая нагрузка при высо-
кой интенсивности на протяжении определенного времени). Как пример: бег на 
длинную дистанцию с небольшой скоростью.

Рис.3. – Результаты функциональной диагностики

При анализе функциональной диагностики [рис.3]– проба Мартинэ (воз-
будимость пульса и характер реакции артериального давления на нагрузку). 
91% обследованных, относятся к нормотоническому типу реакции (наиболее 
благоприятный и отражает хорошую приспособляемость организма к физиче-
ской нагрузке). В 9% случаев – отмечался гипертонический тип реакции (наи-
более неблагоприятный, что может быть при нейроциркуляторной дистонии, 
артериальной гипертензии). Полученные данные отражаются и учитываются 
во врачебно-педагогическом контроле и врачебно - педагогическом наблюдении.

Рис.4. – Результаты ортостатической пробы

При функциональной диагностике используется также ортостатическая про-
ба – это анализ изменений ЧСС (частоты сердечных сокращений) и АД (артери-
ального давления) на переход тела из горизонтального в вертикальное положение 
[рис.4]. 52% обследованных – с результатом «Хорошо», ЧСС в пределе от +11 до 
+16 ударов/мин, 44 % – «Отлично», в пределе от 0 до +10 уд/мин, 4% – «Неудо-
влетворительно», где показатели более +22 или от -2 до -5 уд/мин, что может ха-
рактеризоваться также как своеобразный маркер-симптом для лиц, ведущих мало 
активный образ жизни [5,6] Все полученные результаты анализируются и исполь-
зуется в тренировочном процессе. Совместно тренер с врачом дают рекомендации 
по здоровому питанию и активному отдыху (в зале имеется методическая лите-
ратура), тем самым мотивируя сотрудников к ведению здорового образа жизни. 

Следует также сказать, что в зале сотрудников распределяют по группам 
разной оздоровительной направленности: «Спорт группа», «Физкультурно-
оздоровительная группа» и «Лфк-группа». 

За краткий период работы фитнес–зала из исследований и полученных 
результатов функциональных проб можно субъективно отметить у большинства 
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сотрудников предприятия, которые занимаются физической культурой, улуч-
шение самочувствия, увеличение физической, интеллектуальной работоспособ-
ности и хорошей восстанавливаемости организма. Таким образом, физическая 
активность нужна для укрепления здоровья, и, следовательно, необходимы 
внедрение и усовершенствование физкультурно–оздоровительных работ в про-
изводственной и социально – бытовой сферах. Развитие физической культуры 
на ГП «КБ «Южное» является неотъемлемой частью пропаганды здорового об-
раза жизни общества.
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Технология в современных условиях играет существенную роль в развитии 
научно-технического прогресса, и вопросы ее преобразования решаются в на-
стоящее время более глубоко, чем простое совершенствование существующих 
методов и приемов. Поиск и внедрение новых эффективных, менее металло - и 
энергоемких технологий позволят создавать высокопроизводительные, надежные 
и долговечные, конкурентоспособные машины и оборудование, а также технологи-
ческие решения, которые могли бы качественно изменить процессы потребления 
трудовых и материальных ресурсов. Демократические преобразования в обществе 
создали благоприятные предпосылки для снятия завесы секретности и передачи 
высоких технологий в различные отрасли гражданской промышленности.

Заготовки из порошкового алюминиевого сплава могут быть использованы 
в качестве плит для основания газотурбинных деталей, заготовок для оболоч-
ковые конструкции летательных аппаратов, а так же могут использоваться под 
прокатку, в сварных и несварных конструкциях. Условия работы: коррозия в 
промышленной атмосфере, влажный морской воздух, статические и ударные 
нагрузки, высокие температуры( от 250°С и выше), низкие температуры( от -60°С 
в земной атмосфере и в космической до -196°С). 

Исходя из условий работы, материал детали должен иметь высокую корро-
зионную стойкость, удовлетворительный комплекс механических свойств в со-
четании с пластичностью и ударной вязкостью. Исходя из вышеперечисленных 
требований, выбираем материалы, которые наиболее подходят для изготовления 
заготовок. 

 Такими материалами могут быть деформируемые алюминиевые сплавы. 
Алюминиевые сплавы обладают определенным комплексом технологических 
свойств, обеспечивающих массовое производство полуфабрикатов на металлур-
гических заводах, достаточно легкую обработку деталей, высокую коррозион-
ную стойкость и свариваемость. При малой плотности (2,7 г/см3), алюминиевые 
сплавы имеют высокую удельную прочность и обладают хорошей тепло - и элек-
тропроводностью, отражательной способностью, способностью к образованию 
прочных защитных декоративных пленок. 
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Перспектива использования алюминия определяется его большими природ-
ными запасами (по распространению в земной коре он занимает первое место сре-
ди металлических элементов) и ценным комплексом химических, физических 
и механических свойств. По масштабам производства и потребления алюминий 
занимает второе место после железа.

Алюминий и его сплавы широко применяют в различных отраслях про-
мышленности, в т.ч. в электрохимической и машиностроительной (электриче-
ские провода, теплообменники, радиаторы и др). 

Алюминиевые сплавы марок АД31 и АД33 имеют не достаточно удо-
влетворительные прочностные характеристики. Сплавы Д1 и Д16 при до-
статочно высоких прочностных характеристиках имеют недостаточную 
коррозионную стойкость и плохо свариваются плавлением. Сплавы группы 
АК имеют достаточно высокие прочностные (АК8) и пластические (АК6) 
свойства. Повышение точности заготовок позволяет резко сократить объем 
механической обработки и обеспечить экономию металла. Поэтому исходя 
из выше описанных требований и условий работы, для получения заготовок 
было бы ценным объединить прочность сплава АК8 и пластичность сплава 
АК6 в одном материале. Это возможно с использованием технологий по-
рошковой металлургии. 

В данной работе за основу взят сплав АК6, дополнительно легированный 
железом (до 1.5% ). Способ получения порошкового сплава – диспергирование 
расплава водой. 

Сплав АК6 относится к классу деформируемых, термически упрочняемых 
алюминиевых сплавов. Он имеет высокую пластичность, хорошие литейные 
свойства, стойкость к образованию трещин при горячей пластической деформа-
ции. Сплав используют для деталей сложной формы и средней прочности, из-
готовление которых требует высокой пластичности в горячем состоянии. Сплав 
принадлежит к системе А1-Сu-Мg-Sі-Мn. Основными легирующими элементами 
сплава АК6 является медь, магний, марганец и кремний. 

Упрочняющими фазами в сплаве АК6 являются фазы: W (А1хМg5СuSі4), 
θ (СuАl

2
), Мg

2
Sі, β-фаза, которые имеют сложную структуру и состав, отличный 

от б-твердого раствора. Максимальный эффект упрочнения сплава этими фазами 
наблюдается после искусственного старения, поэтому сплав АК6 подвергают 
закалке и искусственному старению. 

 Для получения однородной дисперсной структуры сплав АК6 подвергают 
термоупрочняющей обработке, которая заключается в закалке и старении. В на-
стоящее время применяется следующий режим термоупрочняющей обработки 
порошкового алюминиевого сплава АК6 (рис.1):

Закалка от 450°С; выдержка 1час; печной нагрев в электропечи с выдвиж-
ным подом СДО-25.25.10/12; охлаждение в воде.
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Искусственное старение при температуре 160°С; выдержка 4часа; охлаж-
дение на воздухе.

Рис.1 Существующий режим термоупрочняющей обработки порошкового сплава АК6

Температура закалки была выбрана исходя из диаграммы состояния 
системы А1-Сu и равняется 450°С, при которой происходит выделение ин-
терметаллидных фаз FeAl

3
 FeAl

2
. При нагреве под закалку сплава АК6 из-

быточная фаза СuАl
2
 полностью растворяется и при последующем быстром 

охлаждении фиксируется только пересыщенный б-твердый раствор, со-
держащий медь, магний и кремний. В связи с тем, что в нем присутствует 
медь, охлаждение нужно проводить с максимальной скоростью. Скорость 
охлаждения при закалке должна быть выше критической, под которой по-
нимают наименьшую скорость охлаждения, которая не вызывает распада 
твердого раствора. Для получения высоких механических свойств полуфа-
брикатов и деталей из сплава АК6 охлаждения при закалке проводят в воде 
с температурой не выше 40°С.

После закалки следует искусственное старение, когда сплав выдерживают 
на протяжении 4 часов. В процессе искусственного старения происходит распад 
пересыщенного твердого раствора, происходит выделение дисперсных частиц и 
происходит упрочнение материала. 

Получена однородная дисперсная структура порошкового сплава АК6, 
которая позволила повысить уровень механическтх свойств, в отличие от литого 
сплава АК6, что доказывает эффектифность термоупрочняющей обработки.

Механические свойства пошокового сплава АК6 получены выше, 
чем у литого. Предел прочности увеличился – от 447 до 475 МПа, предел 
текучести – от 378 до 387 МПа. При это пластические свойства практически 
не уменьшились. 
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Рис. 2 Изменение комплекса прочностных и пластических свойств 
в результате упрочняющей термической обработки

В качестве технологического метода получения заготовки, был выбран про-
цесс горячей ковки. Нагрев проводили в электропечи с выдвижным подом СДО-
25.25.10/12. Так как выбранный порошковый сплав АК6 является гомогенным, 
он не нуждается в многочисловых циклах нагрева, в отличие от литого сплава. 

В результате уменьшения циклов нагрева сплава, во время ковки суще-
ственно снижаются расходы на электроэнергию и оплату труда специалистов, 
что доказывает эффективность энергосберегающей технологии получения за-
готовки из порошкового алюминиевого сплава
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В настоящее время на околоземных орбитах скопилось столько космическо-
го мусора (КМ), что в не столь отдаленном будущем под угрозой окажется вся 
космонавтика. В этой связи задача очистки низких орбит (НОО) от космического 
мусора, в том числе и от его мелкой фракции, является особо актуальной. Как 
вариант ее решения предлагается создание специализированного космического 
аппарата (СКА), использующего для удаления с НОО мелких частиц КМ специ-
альное сферическое мусорособирающее устройство (МСУ) [1].

Такой СКА, определенным образом маневрируя в межорбитальном про-
странстве за счет работы входящих в его состав двигательных установок (ДУ), 
посредством МСУ улавливает встречающиеся на его пути мелкие частицы КМ 
или поглощает их кинетическую энергию. Снижаясь до атмосферы Земли, СКА 
попадает в ее плотные слои, тормозится и сгорает в ней вместе с КМ под действи-
ем сил аэродинамического сопротивления [1-2]. При этом МСУ может входить 
в состав аппарата и выводиться на требуемую орбиту вместе с ним, находясь 
в сложенном состоянии под обтекателем используемой ракеты-носителя (РН) 
[1-3], или в таком же положении доставляться на орбиту заранее, отдельно от 
аппарата, по одному МСУ [4] или по несколько [5] на каждый СКА.

Эффективность предлагаемого метода очистки увеличивается с увеличени-
ем площади поперечного сечения мусорособирающего устройства и длительности 
пребывания СКА в зоне контакта с космическим мусором, т.е зависит от массы 
МСУ и запаса топлива на борту аппарата, в сумме определяющих массу СКА, 
которая и является критерием эффективности.

Целью данной работы является оценка тактико-технических характери-
стик (ТТХ) специализированного космического аппарата, которые обеспечили 
бы высокую эффективность его работы при очистке низких орбит от мелкого 
космического мусора.

В качестве основных ТТХ аппарата рассматривались:
- масса СКА;
- относительна масса полезной нагрузки (МСУ);
- относительная масса топлива на борту;
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- удельный импульс или удельная тяга;
 - тип двигательной установки. 
Предполагалось, что предлагаемый СКА используется для очистки от мел-

кого космического мусора круговых орбит высотой от 500 до 1200 км. 
Исходя из необходимости обеспечения максимально возможной массы кос-

мического аппарата, при решении поставленной задачи были рассмотрены все 
факторы, влияющие на величину: 

- способ выведения СКА на исходную орбиту – выведение с помощью РН на 
промежуточную орбиту и довыведение на требуемую орбиту разгонным блоком 
(РБ), а также непосредственное выведение на исходную орбиту двигателем РН;

- способ выведения МСУ на исходную орбиту – в составе СКА или отдельно 
от него (в двух вариантах – один или несколько МСУ на один СКА);

- вид маневра, который может осуществлять СКА на этапе очистки – одно-
разовый спуск с высокой орбиты на низкую или циклическое движение между 
заданными круговыми орбитами; 

- типы используемых ракет-носителей;
- типы двигательных установок РБ на этапе выведения СКА (МСУ) и СКА 

на этапе очистки НОО.
Выведение СКА и МСУ на исходную орбиту предполагалось осуществлять 

ракетами-носителями грузоподъемностью от 13 до 24 т [6]. Для примера рас-
сматривались РН «Зенит-2» (13 т); «Зенит-3» (17,3 т); «Протон Д-1» (20,9 т) и 
«Delta-4H (24,0 т).

В качестве ДУ на этапе выведения были приняты жидкостная ракетная дви-
гательная установка (ЖРДУ), электроракетная двигательная установка (ЭРДУ) 
и жидкостной ракетный двигатель малой тяги (ЖРДМТ).

Расчет массы выводимого СКА выполнялся на основе ранее разработанной 
методики, приведенной в [7].

Для маневрирования СКА на этапе очистки использовались ЭРДУ, по-
скольку применение электрических ракетных двигателей позволяет суще-
ственно повысить энергомассовую эффективность СКА, в частности, увеличить 
размеры МСУ [8]. В качестве двигателя ЭРДУ выбран СПД-140 [9], обеспечи-
вающий высокий ресурс работы и имеющий высокий удельный и суммарный 
импульсы тяги.

Эффективность работы СКА оценивалась площадью собирающей поверхно-
сти мусорособирающего устройства, пересекающей заданный слой околоземного 
пространства. 

При выполнении космическим аппаратом маневра одноразового спуска с 
высокой орбиты на низкую с МСУ в его составе площадь собирающей поверхно-
сти мусорособирающего устройства определялась площадью поверхности сферы, 
радиус которой соответствовал предельной массе полезной нагрузки, выводимой 
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данным аппаратом [2]. Масса полезной нагрузки находилась из уравнения баланса 
массы СКА [7]. 

В случае циклического движения СКА между высокой и низкой орбитами 
в качестве площади собирающей поверхности МСУ рассматривалась суммар-
ная площадь его поверхности, пересекающей межорбитальное пространство, 
определяемая как площадь поверхности сферы заданного радиуса, умноженной 
на количество совершенных циклов [3-5]. Число циклов движения аппарата 
определялось по достижению количества остающегося топлива, недостаточного 
для совершения следующего цикла.

Запас топлива ДУ, необходимый на спуск СКА с исходной высокой орбиты 
или обратный подъем, рассчитывался согласно разработанной методике [7] с 
учетом выбранного маневра. Начальный запас топлива на борту аппарата при 
совместном выведении СКА и МСУ определялся из уравнения баланса массы 
СКА при конкретном задании массы полезной нагрузки [3], при раздельном 
выведении – ее отсутствии.

На рис. 1 приведена масса М
СКА

 космических аппаратов, которые могут 
быть доставлены на орбиту высотой 1200 км предложенными РН как непосред-
ственно, так и путем довыведения разгонным блоком с промежуточной орбиты 
высотой 200 км c использовании вышеназванных двигательных установок. 

Рис. 1. Масса СКА для разных способов его выведения
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Как видно из рисунка, непосредственное выведение СКА на требуемую орбиту 
собственными двигателями РН значительно уступает способу доставки аппарата с 
промежуточной орбиты посредством разгонного блока независимо от типа использу-
емой ДУ. Применение РБ наиболее эффективно в сочетании с ЭРДУ, поэтому далее 
рассматривался именно этот вариант выведения СКА или МСУ, позволяющий при-
нятыми ракетами-носителями выводить на исходную орбиту массу от 12,6 до 23,3 т.

На рис. 2 представлена масса мусорособирающего устройства М
МСУ

, выво-
димого в качестве полезной нагрузки СКА, для выполнения аппаратом маневров 
одноразового спуска и циклического движения «спуск-подъем» и обратно, а 
также масса МСУ, выводимого вне аппарата принятым выше способом. Запас 
топлива, необходимый для выполнения этих маневров, приведен на рис. 3.

Анализ этих рисунков показывает, что для выполнения маневра одноразо-
вого спуска СКА с высокой орбиты на низкую в течение полугода необходимо 
наличие на его борту от 220 до 410 кг топлива (1,8 %...2,0 % от массы СКА). 
Отношение массы МСУ к массе СКА в этом случае составляет 0,95. При незна-
чительном увеличении массы МСУ за счет отдельного его выведения от СКА 
(приблизительно на 5 %), запас топлива космического аппарата на выполнение 
маневра циклического движения может быть увеличен в среднем в 42 раза, что 
составит 70 %...76 % от массы СКА. 

Рис. 2. Масса МСУ для разных маневров и способов доставки
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Рис. 3. Масса топлива для маневрирования СКА на этапе очистки

Немногим меньше топлива (8,5…17 т или 67 %...73 % от массы СКА) не-
обходимо для выполнения циклического движения СКА с МСУ в его составе.

Полученные массовые характеристики СКА позволяют обеспечить площадь 
собирающей поверхности МСУ, значения которой представлены на рис. 4. 

 Рис. 4. Площадь собирающей поверхности МСУ для разных маневров СКА
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Из рисунка следует, что наиболее эффективным является маневр цикличе-
ского движения СКА при отдельном выведении МСУ.

Таким образом, оценка тактико-технических характеристик предложенно-
го специализированного космического аппарата показала, что для обеспечения 
наибольшей эффективности очистки низких орбит от мелкого космического му-
сора целесообразно использовать СКА массой от 12,6 до 20,3 т в зависимости от 
принятой РН при отсутствии полезной нагрузки и относительной массой топлива 
0,70-0,76. В качестве двигательной установки маневрирования предпочтительно 
использовать ЭРДУ с СПД-140.
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E-mail: antnick@meta.ua

Активное развитие космических технологий приносит с собой не только 
позитивные результаты, но также и негативные явления. Одним из таких «по-
бочных эффектов» космической деятельности является засорение околоземного 
космического пространства. Несмотря на то, что космический мусор образовы-
вался с первых лет космической деятельности, впервые на международном уров-
не проблема засорения была признана в 1993 году в рамках доклада Генераль-
ного секретаря Организации Объединенных Наций «Воздействие космической 
деятельности на окружающую среду».

Данная проблема особенно актуальна в наше время, что вызвано возрастаю-
щими масштабами засорения. При этом нельзя говорить о засорении какого-то 
отдельно взятого национального участка околоземного орбиты, речь идет об 
общем засорении околоземного пространства.

Уровень засоренности уже сейчас находится на критической отметке. По 
предварительным подсчетам на высотах до 2000 километров находится около 
5000 тонн объектов, которых можно причислить к космическому мусору. Точ-
ное количество объектов установить невозможно, но по примерным подсчетам 
это число составляет около 80 000 – 100 000 объектов и постоянно продолжает 
увеличиваться. Даже при условии полного прекращения любой космической 
деятельности вследствие так называемого «каскадного эффекта» новые объ-
екты космического мусора будут образовываться вследствие столкновения уже 
существующих частей между собой. На данный момент каталогизировано и 
отслеживаются менее 20 000 объектов.

Учитывая скорости, с которыми движутся космические аппараты и косми-
ческий мусор, столкновение космического аппарата даже с объектом размером 
1 сантиметр в поперечнике может привести к выходу из строя космического 
аппарата.

Данная проблема не является только юридической, а требует для своего 
разрешения приложения усилий во многих отраслях деятельности, таких как 
экономика, техника, политики и т.д. 

В последние годы в рамках международного сотрудничества проблема 
космического мусора активно обсуждается в рамках Комитета по использова-
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нию космического пространства в мирных целях Организации Объединенных 
Наций, а также в рамках двух его структурных подразделений: юридиче-
ского и научно-технического подкомитетов. Результатом их работы стало 
принятие в 2007 году Руководящих принципов Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях по предупреждению образования 
космического мусора, в котором содержится 7 руководящих принципов, кото-
рых следует придерживаться государствам при осуществлении космической 
деятельности.

Данный международный нормативно-правовой акт стал большим достиже-
нием на пути борьбы с проблемой космического мусора. Можно сказать что в нем 
впервые удалось согласовать позиции государств по поводу основных вопросов, 
связанных с регулированием космической деятельности для недопущения засо-
рения околоземного космического пространства.

Наряду с позитивными чертами этого документа, необходимо отметить 
его рекомендательный характер. Это вызывает необходимость дальнейшей раз-
работки указанной проблематики с целью принятия на основе руководящих 
принципов обязательного международно-правового документа.

В рамках руководящих принципов впервые на международном уровне было 
официально закреплено понятие космический мусор, который определяется 
как все находящиеся на околоземной орбите или возвращающиеся в атмосферу 
антропогенные объекты, включая их фрагменты и элементы, которые являются 
нефункциональными.

В данный момент главной неразрешенной проблемой, связанной с космиче-
ским мусором является вопрос ответственности. Для эффективного ее разреше-
ния необходимо в первую очередь разрешить три основных момента: определение 
термина «космический объект»; сложности, связанные с ответственность за не 
идентифицированные объекты космического мусора; уточнение термина «вред» 
в международном космическом праве.

Первый проблемный момент представляется разрешить одним из двух сле-
дующих возможных способов: путем авторитетного международного толкования 
положений Конвенции о международной ответственности за ущерб, причинен-
ный космическими объектами 1972 года, или же путем формального пересмотра 
ее положений.

Проблему не идентифицированных объектов можно разрешить путем соз-
дания международного органа мониторинга, с целью установления принадлеж-
ности космического мусора. Для случаев невозможности идентификации следу-
ет учредить специальный гарантийный фонд, который будет компенсировать 
ущерб, нанесенный такими объектами.

Учитывая тот факт, что засорение околоземного космического пространства 
само по себе не подпадает под определение вреда, следует найти способ оценки 
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возможного вреда от общего засорения и предусмотреть ответственность за такую 
деятельность.

Подводя итоги следует заметить, что проблема международно-правового ре-
гулирования недопущения засорения околоземного космического пространства 
еще далека от своего полного разрешения и требует объединения усилий между-
народного сообщества для гармонизации позиций государств и закрепления 
недостающих правовых норм.
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ РАЗРАБОТОК ГП «КБ «ЮЖНОЕ»

А.А. Ершов, С.А. Матвиенко, В.А. Воротников
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»

им. М.К. Янгеля», Днепропетровск, Украина
E-mail: info@yuzhnoye.com

За годы существования ГП «КБ «Южное»[1] было разработано около 13000 
изобретений. На сегодняшний день на предприятии существует большой бу-
мажный архив, в котором хранятся документы, связанные с государствен-
ной регистрацией разработок предприятия (патентная документация). В этом 
архиве вместе с открытыми авторскими свидетельствами содержатся рассе-
креченные разработки предприятия ГП «КБ «Южное», которые ранее были 
недоступны. Этот материал представляет особую ценность для предприятия, 
являясь источником опыта, приобретенного при решении задач в области 
ракетной техники. Также выявлено, что данные документы имеют большое 
значение при распределении результатов выполненных работ по контракту с 
иностранным заказчиком. Важно облегчить доступ к данной документации и 
ускорить работу с архивом.

Поэтому сотрудниками патентно-инновационного отдела ГП «КБ «Южное» 
создается база данных объектов права интеллектуальной собственности (далее 
база данных ОПИС) (патентных документов, выданных в СССР). На текущий 
момент ведутся работы по наполнению базы данных ОПИС патентной докумен-
тацией. Это включает работы по оцифровыванию рассекреченных авторских 
свидетельств предприятия, составлению массива данных. В массив вносятся 
следующие данные:

- номер дела (для каждого свидетельства/патента заведено дело, в которое 
собраны все материалы, связанные с государственной регистрацией техниче-
ского решения); 

- номер заявки;
- дата приоритета (дата поступления материалов, необходимых для экс-

пертизы заявки, в государственное патентное ведомство); 
- индекс МПК (международной патентной классификации изобретения);
- название изобретения; 
- отдел-разработчик;
- номер авторского свидетельства/патента;
- гиперссылка на оцифрованные материалы дела. 
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Патентная документация представляет собой техническую и правовую 
информацию, содержащуюся в патентных документах. Патентный документ 
включает полное описание действия патентуемого изобретения и формулы изо-
бретения, которая определяет объем правовой охраны, а также более подробную 
информацию о том, кто запатентовал изобретение, когда оно было запатенто-
вано, и ссылки на соответствующие источники [2].По сравнению с другими 
источниками технической информации, патентная информация имеет ряд 
преимуществ: единообразную структуру документации; ориентированность на 
промышленное использование; решение технических проблем; возможность 
использования в целях исследования, дальнейшей разработки и применения в 
промышленности (в случае, если она не защищена патентом в данной стране) [3].

Для нужд предприятия патентная документация имеет существенное зна-
чение в связи с тем, что ГП «КБ «Южное» совместно с партнерами успешно 
осуществляет наукоемкие проекты «под ключ». Предприятие принимает уча-
стие в реализации масштабных международных космических проектов, таких 
как «Морской старт» (с США, Россией, Норвегией), «Наземный старт» (с США, 
Россией), «Днепр» (с Россией), «Циклон-4» (с Бразилией), «Вега» (с Европей-
ским космическим агентством), «Антарес» (с США). Кроме того, КБ «Южное» 
создает научно-проектные наработки для дальнейшего развития сотрудничества 
по перспективным космическим проектам с Китаем, Индией, Южной Кореей, 
Японией, Бразилией, США, Европой и странами Африки [4]. При заключении 
контрактов с иностранными компаниями существует практика деления инфор-
мации (интеллектуальной собственности) на Информацию Переднего и Заднего 
Планов. В наукоемких проектах используются наработки прошлых лет, а также, 
кроме этого, возникают, объекты интеллектуальной собственности, являющиеся 
результатами выполненного контракта. Термин «Информация Переднего Пла-
на» означает объекты права интеллектуальной собственности, специально соз-
данные, разработанные, собственные и/или приобретенные Сторонами или для 
Сторон или их поставщиков, продавцов и консультантов по выполняемому про-
ектусогласно контракта [5]. В качестве примера, следует привести выдержки из 
приложения к контракту между ГП «КБ «Южное» и «Орбитал» №OSC-YN-1212 
от 12 декабря 2008 г. «ГП «КБ «Южное» и «Орбитал» должны иметь в общей 
собственности Информацию Переднего Плана, разработанную для данного Кон-
тракта». Термин «Информация Заднего Плана» означает данные, не входящие в 
Информацию Переднего Плана, все наработки предприятия прошлых лет, при-
мененные (созданные до данного контракта) для выполнения работ по контракту, 
могут неограниченно использоваться предприятием и для иных контрактов. 
Следовательно, необходимо отделять Информацию Заднего и Переднего Планов 
и обеспечить гарантированную защиту «Информации Заднего Плана». Именно 
решение этих проблем и должна обеспечить база данных ОПИС.
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Таким образом, база данных ОПИС обеспечит легкий и быстрый доступ к 
патентной документации предприятия сотрудникам ГП «КБ «Южное», поможет 
наиболее полно использовать накопленный научный потенциал предприятия 
при решении изобретательских задач и разработке технических проектов ипоз-
волит быстро и эффективно отделять Информацию Заднего и Переднего Планов, 
таким образомэффективно защитить разработки предприятия.

Список литературы
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АНАЛИЗ ПУТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА 
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КБ «ЮЖНОЕ»

Е.Н. Маренич, С.А. Матвиенко, В.А. Воротников
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

им. М.К. Янгеля», Днепропетровск, Украина
E-mail: info@yuzhnoye.com

Начало XXI века характеризуется возрастающей ролью интеллектуального 
капитала, который формируется на основе интеллектуальных ресурсов обще-
ства. Интеллектуальный капитал является ведущим фактором экономического 
роста и международного обмена, а также определения рыночной стоимости пред-
приятий. Существенное ускорение экономического роста происходит на основе 
создания, распространения и использования знаний, воплощенных в новых 
технологиях и продуктах. Основная цель перехода к инновационной экономике 
состоит в обеспечении устойчивого экономического развития, и, соответственно, 
в повышении качества жизни населения страны.

Высокоразвитые страны мира будущее экономическое развитие своей 
страны связывают с достижениями науки и коммерческой реализацией науч-
ных знаний. Практика высокоразвитых стран свидетельствует о том, что орга-
низация и стимулирование процессов передачи разработок из сферы получения 
знаний в производство достигается с помощью развития рынка объектов права 
интеллектуальной собственности (далее – ОПИС). В современном мире обмен 
такими объектами превратился в самостоятельную область экономических 
отношений. В развитых странах на долю новых или усовершенствованных 
технологий и продукции приходится от 70 до 85% прироста валового внутрен-
него продукта [1].

В качестве примера можно привести Великобританию. В конце 2010 – на-
чале 2011 года группа британских экспертов по поручению премьер-министра 
Дэвида Кэмерона провела изучение текущего состояния законодательства Вели-
кобритании об интеллектуальной собственности, с целью выявления недостатков 
правовой системы, которые могут препятствовать развитию инновационной эко-
номики. Результаты исследования были отражены в заключении, которое содер-
жит детальный обзор основных проблем в различных сферах интеллектуальной 
собственности и рекомендации по их разрешению. В заключении описывается 
возрастающая роль результатов интеллектуальной деятельности в современной 
экономике. Авторы делают акцент на том, что в 2008 году в Великобритании 
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 объем инвестиций в нематериальные активы превысил вложения в материаль-
ные активы на 33 миллиарда фунтов [2].

В отношении Украины можно отметить, что повышение эффективности ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности должна достигаться 
путем изменения отношения к использованию ОПИС. Ведь, на сегодняшний 
день, далеко не все разработчики и инвесторы осознают выгоды, которые можно 
получить при внедрении вышеназванных объектов в хозяйственный оборот.

Тем не менее, Украина не остается в стороне от мирового процесса становле-
ния инновационной экономики. Возрастающая роль ОПИС в Украине отражена 
в данных Государственной службы статистики Украины [3]. Если в 1992 году 
количество полученных патентов едва равнялась двум тысячам, то по состоянию 
на 2012 год цифра превысила пятьдесят пять тысяч.

На ГП КБ «Южное» уделяется значительное внимание созданию ОПИС, о 
чем, кроме всего прочего, свидетельствует разработанное в пределах КБ «По-
ложение об организации работы подразделений предприятия по управлению 
интеллектуальной собственностью». В данном положении указываются цели 
и задачи управления интеллектуальной собственностью, организация системы 
управления интеллектуальной собственностью, обеспечение введения ОПИС в 
хозяйственный оборот и т.п.

Организационная структура системы управления интеллектуальной 
собственностью предприятия включает в себя: секции НТС подразделений-
разработчиков; подразделения, ответственные за создание правовых и эко-
номических условий для эффективного использования результатов научно-
технической деятельности (финансовые, юридические и маркетинговые); отдел 
патентно-инновационных исследований. К задачам последнего относятся:

– организация и проведение патентных исследований разработок пред-
приятия;

– определение патентоспособности и выдача предложения по форме право-
вой охраны ОПИС предприятия;

– обеспечение правовой охраны ОПИС и т.п.
Само название отдела говорит о его ориентированности в первую очередь на 

объекты промышленной собственности, и это неудивительно – такова специфика 
деятельности предприятия. Авторское право пока еще является недостаточно 
разработанным направлением. Для сравнения, дата приоритета первого патента 
Украины на изобретение КБ «Южное» 5 апреля 1993 года, тогда как регистрация 
объектов авторского права (далее – ОАП) на предприятии стала проводиться 
только с 2010 года. Тем не менее, в 2012 году было разработано «Положение 
об управлении научно-инновационной деятельностью и интеллектуальной 
собственностью предприятия», в котором фигурируют не только объекты про-
мышленной собственности, но и объекты авторского права. В «Положении…» 
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перечисляются ОАП, которые создаются на ГП «КБ «Южное». Это научные 
публикации и сборники, научно-технические отчеты, проектная, конструк-
торская, технологическая и другая техническая документация, программное 
обеспечение, методические материалы, организационные и нормативные доку-
менты, бизнес-планы, лекционные и презентационные материалы, базы данных 
и другие произведения.

На предприятии активно создаются объекты авторского права. К сожале-
нию, далеко не все они регистрируются. На сегодняшний день отделом патентно-
инновационных исследований получено только 11 свидетельств на такие объ-
екты, среди которых научно-технические отчеты, комплекты конструкторской 
документации, чертежи, научно-популярное издание. Тем не менее, нельзя не 
отметить, что за последний год наблюдается положительная динамика регистра-
ции ОАП. Если до 2013 года поступало по 2-3 заявки в год, то на данный момент 
на стадии оформления находятся 7 заявок на регистрацию авторского права, в 
числе которых – первая заявка на фильм, созданный в стенах КБ.

Кроме того, в мае 2013 года на предприятии впервые была осуществлена 
постановка на баланс тех объектов авторского права, на которые на тот момент 
были получены свидетельства.

Регистрация ОАП, как на КБ «Южное», так и на любом другом предпри-
ятии, является важным аспектом. С одной стороны, в соответствии со статьей 
11 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», авторское право 
возникает по факту создания произведения и для его возникновения не требуется 
соблюдение каких-либо формальностей [4]. Несмотря на это, именно регистра-
ция авторского права позволяет зафиксировать свои права, что впоследствии 
облегчает их защиту в случае возникновения споров о принадлежности прав на 
тот или иной объект. Также это необходимый шаг для распоряжения правами.

Кроме того, немаловажным моментом является возможность постановки 
ОАП на баланс предприятия в составе нематериальных активов. Учитывая двой-
ственную природу интеллектуальной собственности, при отсутствии охранного 
документа невозможно осуществить постановку объекта на баланс. Так как, в 
соответствии с п.4 П(с)БУ 8, нематериальный актив – это немонетарный актив, 
который не имеет материальной формы и может быть идентифицирован [5].

В качестве вывода хотелось бы отметить преимущества, которые дает вве-
дение ОПИС, в том числе и ОАП, в хозяйственный оборот предприятия:

– увеличение капитализации предприятия;
– амортизация нематериальных активов, находящихся на балансе пред-

приятия, и замена их реальными денежными средствами;
– получение дополнительных доходов за передачу прав на использование ОПИС;
– возможность многократного использования таких объектов без дополни-

тельных капиталовложений.
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

А.Е. Сагатов
доктор Ph.D в международном праве

Республика Казахстан, город Алматы
E-mail: assyl_pan@mail.ru

С тех пор, когда человечество впервые предприняло смелые попытки по 
исследованию космического пространства, минуло несколько десятков лет, 
и только единицы, вовлеченные в этот процесс, обладали возможностями 
должной и объективной оценки его неблагоприятных для жизни и здоровья 
последствий. Космическая деятельность с первых дней связана с источником 
повышенной опасности, и ее неблагоприятное воздействие, как на окружающую 
среду, так и на жизнь и здоровье человека было и остается очевидным.

Запуски космических объектов сопровождаются падениями на поверхность 
Земли отделяющихся частей, обеспечивающих их выведение в космическое 
пространство, таковыми могут быть отработанные первые и вторые ступени 
ракеты-носителя, содержащие ядовитые остатки топлива. В настоящее время в 
результате стремительного развития космической науки и техники некоторые 
регионы Казахстана столкнулись с неблагоприятными экологическими про-
блемами серьезных масштабов.

Стремление человечества в освоении околоземного космического простран-
ства – процесс закономерный и исторически обусловленный, подчеркивающий 
эволюцию всего человечества и имеющий перспективы дальнейшего развития. 
Наряду со стремительными попытками в исследовании космического простран-
ства, человечество стало небрежно относиться к экологическим аспектам, свя-
занным с деятельностью по исследованию и использованию космического про-
странства, а также вопросам соблюдения основополагающих экологических 
прав человека. По этому поводу L. Viikari в своей работе «The environmental 
element in space law. Assessing the present and charting the future» отмечает, 
что увеличение использования космического пространства также означает уве-
личение опасности окружающей среде*. С экологическими правами человека 

* Viikari, L. The environmental element in space law. Assessing the present and 
charting the future. – Rovaniemi: University of Lapland printing center Lapin 
yliopistopaino, 2007. – Стр. 319.
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связан целый международно-правовой комплекс основополагающих прав, обе-
спечивающих нормальную жизнедеятельность человека и его благополучие. 
Таковыми являются права человека на жизнь и охрану здоровья, закрепленные 
в международных договорах, в том числе во Всеобщей Декларации прав человека 
от 10 декабря 1948 года. Аварии и катастрофы, связанные с осуществлением кос-
мической деятельности наносят вред человеку, его жизни и здоровью, нарушая 
его права иметь такой жизненный уровень, который необходим для поддержа-
ния здоровья и благосостояния его самого и его семьи. В таких условиях ущерб 
носит и морально-психологическую сторону, человек в мирное время чувствует 
себя незащищенным. Особо следует отметить право человека на благоприятную 
окружающую среду, признанное впервые на Стокгольмской конференции по 
проблемам окружающей человека среды 1972 года.

Право на благоприятную окружающую среду в широком понимании охва-
тывает право на получение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, то есть право на ознакомление с соответствующими документами и мате-
риалами. В международно-правовом аспекте к числу важнейших международ-
ных договоров относится Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 
развитию 1992 года, которая развивает положения, содержащиеся в Декларации 
конференции Организации Объединенных Нации по вопросам окружающей 
человека среды, г.Стокгольм, 16 июня 1972 года. Необходимо упомянуть, что 
положения принципа 10 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде 
и развитию 1992 года, направлены на защиту, соблюдение и реализацию эко-
логических прав человека, и предусматривающие, что экологические вопро-
сы рассматриваются наиболее эффективным образом при участии всех заин-
тересованных граждан на соответствующем уровне. На национальном уровне 
каждый человек имеет соответствующий доступ к информации, касающейся 
окружающей среды, которая имеется в распоряжении государственных органов, 
включая информацию об опасных материалах и деятельности в их общинах, 
и возможность участвовать в процессах принятия решений. Государства раз-
вивают и поощряют информированность и участие населения путем широкого 
предоставления информации. Обеспечивается эффективный доступ к судебным и 
административным разбирательствам, включая возмещение и средства судебной 
защиты*. Значение принципа 10 Декларации Рио-де-Жанейро, не раз подчерки-
валось экспертами в области защиты прав человека и окружающей среды. Одним 
из таких встреч является «Заседание экспертов по правам человека и окружаю-
щей среды», состоявшееся 14-15 января 2002 года в Женеве, Швейцария. На 
заседании экспертами отмечалась роль этого принципа в способствовании разви-

* См.: Принцип 10 Декларации по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 14 июня 1992 года) // Справочная правовая система ЮРИСТ, 
18.11.2008 г.
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тия связей между подходами прав человека и окружающей среды. В нем также 
отмечается, что в контексте устойчивого развития имеются близкие связи между 
защитой прав человека и окружающей средой*. В вопросах защиты прав челове-
ка в области окружающей среды, следует отметить значимую роль Конвенции о 
доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, г.Орхус, 
25 июня 1998 года. Целью данной Конвенции является содействие в защите прав 
каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, 
благоприятной для его здоровья и благосостояния, гарантия права на доступ к 
информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на 
доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды**. Право на 
доступ к информации, предусмотренной Орхусской Конвенцией задолго до ее 
принятия было учтено в Международном пакте о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 года, статья 19, которого предусматривает право ис-
кать, получать и распространять информацию. Орхусская Конвенция направ-
лена на обеспечение прав граждан посредством доступа к информации, участия 
общественности и доступа к правосудию в интересах здоровой окружающей 
среды. Отсюда и вытекает, что Орхусская Конвенция самым непосредственным 
образом направлена на регулирование взаимоотношений между общественно-
стью и органами управления. Принимая во внимание преамбулу Орхусской 
Конвенции можно предположить, что охрана окружающей среды рассматрива-
ется в непосредственной близости и с определенной увязкой с правами человека.

Казахстан – государство, активно осуществляющее космическую деятельность 
на протяжении долгого периода времени должно принять необходимые правовые 
меры по пресечению неблагоприятных последствий в отношении жизни и здоровья 
человека, а также окружающей среды. Территория Республики Казахстан, а точнее 
так называемые районы падения частей ракет-носителей в течение долгого периода 
времени подвергаются интенсивному отрицательному воздействию космической 
деятельности. Безусловно, что такое положение дел, имеющееся в сфере освоения 
космического пространства, напрямую и крайне отрицательно влияет на состояние 
здоровья населения, проживающего в районах падения космических обломков. Тем 
самым, нарушая их право на благоприятную окружающую среду, что в свою оче-
редь, означает право каждого человека жить в здоровой экологической среде, право 

*  См.: Article 3 and 6. Conclusions. Meeting of Experts on Human Rights and 
the Environment 14-15 January 2002 // www.unhchr.ch/environment/conclu-
sions.html. (13.11.2008).

**  См.: Статью 1 Конвенции о доступе к информации, участию обществен-
ности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхус, 25 июня 1998 года) // Справочная 
правовая система ЮРИСТ, 25.11.2008 г.
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на экологически чистую воду, пищу, и на другие необходимые для жизни условия. 
Загрязнение почвы Земли высокотоксичным топливом ракеты-носителя создает 
опасность заражения воды, включая питьевой. Проводя хронологию падения кос-
мических объектов на территории Республики Казахстан, можно проследить, что 
районы падения частей ракет-носителей включали населенные пункты страны, 
что является недопустимым. Например, только в 1999 году одновременно в двух 
населенных пунктах Карагандинской области произошли падения ракет-носителей 
типа «Протон», а именно 5 июля 1999 года в Каркаралинском районе и 27 октября 
1999 года в Жанаркинском районе, в результате которых жизнь и здоровье людей, 
проживающих в двух населенных пунктах, подверглись опасности. По результатам 
аварий на рассмотрение совместного заседания Правительственных комиссий Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации были вынесены вопросы о выделении 
российской стороной 20 миллионов тенге на проведение обследования состояния 
здоровья и уровня адаптационных нарушений у населения Жанааркинского райо-
на Карагандинской области, проживающего в зоне падения фрагментов ракеты-
носителя «Протон», и 4,8 миллионов тенге на проведение первого этапа обследо-
вания здоровья населения Каркаралинского района, пострадавшего в результате 
аварий ракеты-носителя «Протон» 5 июля 1999 года*. Подобные ракеты-носители 
типа «Протон» зачастую работают на высокотоксичном топливе с применением 
гептила. Применительно к ракетам-носителям типа «Протон», Национальное кос-
мическое агентство страны неоднократно подчеркивало о своих намерениях со-
кратить их запуски с космодрома «Байконур». К сожалению, аварии такого рода 
не являются единичными случаями в практике отечественной космонавтики. На 
протяжении последних лет можно наблюдать, что аналогичная ситуация повтори-
лась с российским ракетоносителем «Протон-М», который потерпел аварию над 
территорией Улытауского района Карагандинской области 6 сентября 2007 года**.

Таким образом, анализ действующих международно-правовых норм и со-
временного состояния космической отрасли позволил выявить потребность в 
дальнейшем совершенствовании международно-правовых норм в области за-
щиты экологических прав человека. Прогресс в космической науке и технике 
требует совершенствования правовых механизмов защиты, как на междуна-
родном уровне, так и внутригосударственном.

*  Правительство Республики Казахстан. Об итогах работы Правительствен-
ной комиссии по изучению последствий падения частей российской ракеты 
в Карагандинской области 27 октября 1999 года: постановление №1747а от 
18 ноября 1999 года // ЮРИСТ – справочная правовая система. ЮРИСТ 5.0.

**  Правительство Республики Казахстан. О правительственной комиссии по 
изучению последствий падения российского ракетоносителя «Протон-М» 
в Карагандинской области: постановление № 777 от 6 сентября 2007 года 
// ЮРИСТ – справочная правовая система. ЮРИСТ 5.0.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Т.Ю. Хованова, С.А. Матвиенко, В.А. Воротников
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» 

им. М.К. Янгеля»
г. Днепропетровск, Украина
E-mail: info@yuzhnoye.com

Введение. На современном этапе развития одним из важнейших показа-
телей эффективного использования нематериальных активов (далее – НМА) 
на производственных предприятиях является экономический эффект от их ис-
пользования.

Сегодня существует проблема недооценки роли интеллектуальной собствен-
ности предприятия в качестве перспективного производственного фактора.

Проблема является системной, требующей комплексного подхода, решение 
которой может помочь реализовать построение эффективной организационно-
экономической системы. Эта система должна быть нацелена на создание и уско-
ренную реализацию передовых знаний в производстве наукоемких продуктов. 
Актуальным является формирование системы учета и переоценки НМА, по-
скольку объединение передовых технологий с финансовыми и материальными 
активами дает возможность значительно увеличить капитализацию предпри-
ятия [1].

Нематериальные активы предприятия и их использование. В соответствии 
с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 8 «Нематериальные активы», 
утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 18.10.1999г. № 
242 (далее – П(с)БУ8) к НМА относится имущество, которое одновременно от-
вечает следующим условиям: не имеет материальной вещественной структуры; 
может быть идентифицировано от другого имущества; предназначено для ис-
пользования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг, либо для управленческих нужд организации; используется в течение 
длительного времени; предполагается последующая перепродажа имущества; 
способно приносить предприятию экономическую выгоду; имеются надлежа-
щим образом оформленные документы, подтверждающие существование самого 
актива и исключительные права организации на результаты интеллектуальной 
деятельности.

В соответствии с перечисленными условиями к НМА относятся следующие 
объекты права интеллектуальной собственности (далее – ОПИС): исключитель-
ное право патентообладателя на изобретение, промышленные образцы, полезную 
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модель; авторское право и смежное право на программы для ЭВМ, базы данных, 
литературные, музыкальные, аудио, видео и другие произведения.

Практическое использование ОПИС в экономическом обороте предприятия, 
в качестве НМА, позволит повысить его конкурентоспособность. Потребность в 
оценке и переоценке НМА предприятия возникает при необходимости: 

1. Сформировать уставной фонд предприятия, который может служить 
предметом залога. 

2. Участия в тендерах. 
3. Наполнения фонда научно-технического развития путем накопления 

амортизационных средств. 
Для того чтобы сделать переоценку НМА, необходимо пройти процедуру 

мероприятий, которые включают в себя: установление факта наличие объектов 
НМА путем инвентаризации; идентификация НМА; постановка на баланс; ана-
лиз целесообразности переоценки. 

Проведение инвентаризации ОПИС и оформление ее результатов проис-
ходит в соответствии с порядком, установленным «Инструкцией по инвентари-
зации основных средств, НМА, товарно-материальных ценностей, денежных 
единиц, документов и расчетов» (приказ Министерства финансов Украины от 
11.08.1994 г. №69).

При инвентаризации НМА наличие ОПИС устанавливается согласно пись-
му Министерства финансов Украины от 12.08.2005г. №31-04200-10-5/17045, 
где указано, что «каждый объект ИС, который принадлежит и используется 
предприятием, должен быть учтен в случае проведения инвентаризации при 
наличии юридического подтверждения права собственности на него, включен-
ный в баланс». Нахождение объекта НМА должно быть оформлено первичны-
ми документами (утвержденными приказом Министерства финансов Украины 
от 22.11.2004г. №732), которые содержат: описание; порядок использования; 
подписи лиц, которые приняли его. Такие активы зачисляются на баланс в со-
ответствии с их первоначальной стоимостью.

В первоначальную стоимость приобретенного за деньги НМА включается 
стоимость приобретения (за исключением полученных товарных скидок), по-
шлина, косвенные налоги, которые не подлежат возмещению, прочие расходы, 
непосредственно связанные с приобретением актива и приведением его в при-
годное к использованию состояние.

Первоначальная стоимость НМА, созданного предприятием, включает пря-
мые расходы на оплату труда, прямые материальные расходы, прочие расходы, 
непосредственно связанные с созданием этого НМА и приведение его в пригодное 
к использованию состояние [2].

Для увеличения балансовой стоимости предприятия целесообразно про-
вести переоценку НМА. Согласно п. 19 П(с)БУ 8 предприятие может проводить 
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переоценку согласно справедливой стоимости на дату баланса тех НМА, отно-
сительно которых существует активный рынок. 

При проведении переоценки НМА предприятием самостоятельно, прежде 
всего, надо определить, что подразумевается под активным рынком.

Активный рынок – рынок, характеризующийся большим объемом совер-
шаемых операций, высокой конкуренцией и незначительным отличием между 
ценами предложения и покупки. Информация, которая касается объектов срав-
нения, должна быть общедоступной. 

Для определения стоимости НМА в рыночных условиях осуществляют сбор, 
анализ и систематизацию данных о коммерческих условиях заключенных ли-
цензионных и иных договоров на передачу ОПИС и их цену на международном 
и внутреннем рынках по отраслевому принципу и на этой основе создают базы 
данных подобных аналогов (объектов сравнения).

Определение рыночной стоимости ОПИС на основе имеющихся аналогов 
возможно лишь при правильном сопоставлении целей, параметров, характери-
стик, объемов и условий предоставления прав.

В украинской правовой базе согласно П(с)БУ8 и приказу «Об утверждении 
Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету НМА», изданному Мини-
стерством финансов Украины от 16.11.2009г. №1327, указано, что «предприятие 
может проводить переоценку согласно справедливой стоимости на дату баланса 
тех НМА, относительно которых существует активный рынок. При отсутствии 
активного рынка переоценка может проводиться согласно с экспертной оценкой 
субъекта оценочной деятельности».

На данном этапе нет достаточного законного нормативно-правового, 
практично-методического обоснования для самостоятельного проведения пере-
оценки НМА предприятием.

Предприятию целесообразней воспользоваться услугами субъекта оценоч-
ной деятельности. Оценщик, на основании Закона Украины «Об оценке иму-
щества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности» и 
национальных стандартов Украины, установит справедливую рыночную стои-
мость, которая устанавливается согласно экспертной оценки.

Экспертная оценка – это независимая оценка имущества, которая проведе-
на субъектом оценочной деятельности [4]. В настоящее время при определении 
стоимости отдельных ОПИС в соответствии с международной и отечественной 
практикой оценки используют три классических подхода: затратный, сравни-
тельный (рыночный) и доходный.

Затратный подход – определяет стоимость воспроизводства. При этом 
НМА оцениваются как сумма затрат на их создание, приобретение и введение 
в действие. Этот метод используется для целей инвентаризации, балансового 
учета, является приоритетным для оценки таких ОПИС, как результаты научно-
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исследовательских, проектно-конструкторских и прочих работ. Принципиаль-
ный его недостаток состоит в том, что фактические затраты прошлых периодов 
никак не связаны с его текущей стоимостью.

Сравнительный подход – используется при оценке рыночной стоимости 
НМА, исходя из данных о недавно состоявшихся сделках, аналогичных с оце-
ниваемым объектом. Наиболее объективная оценка, определение стоимости с 
помощью сравнительного подхода при наличии активного рынка.

Доходный подход – когда стоимость объекта НМА принимается на уровне 
текущей стоимости тех преимуществ, которые имеет предприятие от его ис-
пользования. Поэтому основным подходом при оценке ОПИС является доходный 
подход, при котором определяются доходы, полученные (или планируемые) с 
использованием оцениваемого патента или объекта авторского права.

Каждый с этих методов требует особого подхода к оценке активов. Выбор 
подходящего способа оценки зависит от конкретного вида НМА.

После проведения переоценки НМА балансовая стоимость предприятия 
существенно повысится, вследствие чего сумма амортизационных отчислений 
группы НМА увеличится, и предприятие получит необходимый денежный по-
ток.

На сегодняшний день на балансе ГП «КБ «Южное» стоит 157 ОПИС, из них: 
11 объектов авторского права (свидетельств); 146 патентов, которые прошли 
государственную регистрацию.

Постановка на баланс НМА созданных в ГП «КБ «Южное», осуществля-
ется по первоначальной стоимости, которая включает в себя только затраты на 
регистрацию. Проблема переоценки на предприятии не решена. Наиболее пер-
спективным направлением для повышения капитала предприятия, является по-
вышение доли НМА в балансовой стоимости с последующей переоценкой ОПИС.
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